
�
�

�����������	�
��

��

��������������������� �

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

&*���  ��+,�$�-����-��.��+���� �  ��-��)�������/�0123

&�-���44� #�*�-��4+5677����,�8&���9��9�!�::���;&()�<�00<�(=$:&�>�?1@A3�B)�C�>�& +.�+

'�.�7��� D�����E+.�,�F2@?A?3@G?1H

I77����,�F2@?A?3@G?1H

%�J�.�,�F2FF??F@G?FF

(>�+�.

D(�

:6������-+ +�-���+*�� +

)�**�

* 6-���+��+ ���*+-+���K��+�.9���

�+��+ ���*+9-+���K+���� �  �*+.����E��9� 

(=$:&�B& +.�+C�>�@05@?502H0

L

M�

����������������� �

N�O�
��P�����Q����
�

��
��������������������
!���4�����.+R���

D��R�� ��������* �6  6�+.�<���..+6-�

(-�.�4�+���*�-��4�+.�

(-�.�4�+���������+.��>�+� ���+�+.�

(-�.�4�+���-6* ��+.�

����-��+��� ��*��6��44+�-�.��+� ����

(-�.�4�+������+ �R+<��*E�*� �R+<��6. 6�+.�

S�����������������Q��
� !���  ����:+R���

��..+6-+ ���

D����  �* +����+���+ �

) �6  6��* +

����-��+ ����E���.+�*��6��44+

���*6.�� �

��

T����������������������� �

S������������Q�����Q��
� �

!+ � @05A@A0�>�0@5A@A0

:+R������E�*�4���������E�� � !���  ����:+R���

'�E��-��+  �R� U���*�  ��� !���4�����.+R���

L���+���� �+  6+.� ��..+J��+ ��������-��+ ������� ��6+ �R�5���+*���+.�

�����  �� � %6. ���-��)�.

!�*���4���� !���  �����E��+ �R��E���.+�V#�+.�44+4�����-��-6��* �6  6���-����-�+�-�* ��J64�����-��R��-� +�-��E��-�  ��+.���� +��������

+.���� +���>!(�$">�V

WXYZ[\]̂\_

:6����-��.+R��� ���6���-��(J�.��B)�C

��

!+ � @F5A@A@�>�@F5A@A0

:+R������E�*�4���������E�� � ��..+6-+ ���

'�E��-��+  �R� U���*�  ��� D��R�� ��������* �6  6�+.�<���..+6-�

L���+���� �+  6+.� :�J����E��7�**����* +

�����  �� � ���6���-��%���+�!��)+� �*�B�8C

!�*���4���� &!9$E���,�)9@F,���..+6-+ ����������*��-"�E��+,%�**+����*��6��44+�-�.�E+ �����������6�+.��>�-���.�4������

����* �64�����-��6�� �+  ��-���6���-��*�* �����+�E�� �4�����-�..+�*�-��* �+-+.�����.��+.� U�)�.R+E�+�+>&�E�� �



�����������	
	��������

����������

�����	��	���� � ���!"	#������$�

		

%�!� ��&'���	(	��&'�''

���� �	�	����)��$�	 ����� !� * ���!!��!�	�$�� ���!�

+���	��	�!!���!"	�	��!!� � ,����)��	 �����$)����

-� ��	��$! �!!���� ��.� �	� �/�����$��!�

0����!!�$!� * ���!�

%��� �)��$� 1%2�� �3	,'�3	���� �	��	4����� �	�.�!�!���	��	��!!�!�!!�	(	4��! �!!� �)��$�	�����)��	�$	5��	6	7�!!��!!��	��	,.���
8#9:	(	1��� !�	
	��������

����������

�����	��	���� � ,.���

		

%�!� ��&'���	(	�;&'���

���� �	�	����)��$�	 ����� !� * ���!!��!�	�$�� ���!�

+���	��	�!!���!"	�	��!!� � ,����)��	����� �����	(	� !����$���

-� ��	��$! �!!���� ��.� �	� �/�����$��!�

0����!!�$!� * ���!�

%��� �)��$� 1%	2�� �3	1$!� ��$!�	��	 � ��!�$�	�����	�!�!�	���	����<�	��$	������)��$�	���$!�$��	��	�$=��� �	�.�����

�>���?@�A�

�����	��	���� � ,.���

		

%�!� �B&'��;	(	��&'��;

���� �	�	����)��$�	 ����� !� * ���!!��!�	�$�� ���!�

+���	��	�!!���!"	�	��!!� � ,����)��	�$���! ����

-� ��	��$! �!!���� ��.� �	� �/�����$��!�

0����!!�$!� #����!"	C���	� �	8#9:

%��� �)��$� 1%2�� �3	,'�	(	%��3	* ���!!��!�	(	%�(	0#*	�	0#,3	01�9	���� �	��	��$�!�$)��$�	� ��$� ��	�	�! �� ��$� ��

����D����.���	���	��!� $�	�<�	�$!� $�	E	#019	���� �	��	��������$!�	�����	 �����!�	��F��	�����$�	��	�$�	/�.. ���

��$�� ��� �	8G�!���!�:	E	9*#	9�!� �))�)��$�	*��������!���	#�����/���!�	E	9G9	26�	
	;H������	E	26B	


'H������	E	26�	
	�������

�>���?@�A�

�����	��	���� � ,.���

		

%�!� ��&'���	(	��&'���

���� �	�	����)��$�	 ����� !� 0�������!� �

+���	��	�!!���!"	�	��!!� � ,����)��	����� �����	(	� !����$���

-� ��	��$! �!!���� ��.� �	� �/�����$��!�

0����!!�$!� #����!"	1C027	� �	8*6:

%��� �)��$� 1%2�� �3	#�B3	0�������!� �	�!�!���3	4����))�)��$�	��	��� �	��	� .�$�))�)��$�	�����	� ��	�I	,4#90	�� 	�D�!!��)��$�

���	*G9	��.	��.�!�	�	E	-�$!�$����	�	 ����))�)��$�	���/����	����� �����	J�1%�J(	1��� !�	
	�K'HB��H;
�>���?@�A�

�����	��	���� � ,.���

		

%�!� ��&'��K	(	�;&'��;

���� �	�	����)��$�	 ����� !� #! �!!� ��!�

+���	��	�!!���!"	�	��!!� � ,����)��	 �����$)����

-� ��	��$! �!!���� ��.� �	� �/�����$��!�

0����!!�$!� * ���!�

%��� �)��$� 1%2�� �3	,'�(#�B3	���� �	��	��������$!�	/�.. ���!�	�$	���	9	7�$)�$��	�	L� ��	0� �����	8#9:	E	1��� !�	

�K�������

�>���?@�A�

�����	��	���� � 9�!������	#���$!�$�



��

���� ������	�
��������

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

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

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

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

����������� %�&'����(��&��(�������������������������������������������������)�������������������������������������*���������
+���������,&�'-.������&%/0�'�����������������������������1�11���
�%�������2�3&���&���4��

56789:;<:=

���1���������� *���������

��

���� ������>�
�������?

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

������������������������� @�����������������4����������4����������

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

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

����������� %�&'����(�@&�3(�*���������������������������������������������
�����������������������������������A!�������

���������4���B���������������������������C�������������������������������������������������������������������,������

����������������������@ D����.
���3�
�%�������2�3&���&���4��

5E:79FG<H=

���1����������  �����!�����

��

���� ������>�
��������

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

������������������������� @��������������������

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

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

����������� %�&'����(�@&�3(*����������������������������������������������������������������������������������������/�������������

%��������
5E:79FG<H=

���1����������  �����!�����

��

���� �3����>�
��������

��������������������������� *��1������������������

������������������������� @��������������������

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

�����������  �������%������������!����� ����������1������/������"�/$

����������� %�&'����(�@&�	
 �3(*��1�������������������������������� �����������(�������������������������������������������

�������������)���������������*&I&#&�AD�1�����!������,2��&�	>&���4	?��������������������������������������������

/&���/�������������������2���&���4��
@&�>�2��&�3.&	��4���
� �3�2�.	�&���4���

%��������������2��&���&��4��

56789:;<:=

���1���������� @����

��

���� ������3�
��J����3

��������������������������� *��1������������������

������������������������� @��������������������
�����1������

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

�����������  �������%������������!����� ����������1������/������"�/$

����������� %�&'����(�@&�>��� �3(*��1�����������������������������(�����������������������������������������A@ID' *%K,��)�

�������������*&I&#&�AD�1�����!������,
�%��������&���&���4��L�/&���/�������������������2��	�&���4��

5E:79FG<H=

���1���������� @����

��



�������

���	
����	������	������������	

����������������
��
	�����	
����

����������	����

���� ����� !"#"�$��� %

&'��"()*+*�*)� ,*+-'�"./"0*1�/23/*'�

4/�*3* 5�'.*"./"2�)�".�/"3�6*)/"./"�77/.�+�'�*".�/"89�6*)/"(�)"3�")��3/::�:/*'�"./"�33*22/"./"�./3/:/�")�1/.�':/�3�"�";�'*'�

1*1��'/</3�=

��1;)/:/*'� >�+<)*"./",*++/11/*'�"�1�+/'��)/;�

""

����  ���� %"#"�!���� 

&'��"()*+*�*)� ?@A"?1�/�-�*"@�:/*'�3�"A)<�'/1�/;�

4/�*3* �/)���/6*"?@A

��1;)/:/*'� ,*+(*'�'��".�3",*'1/23/*"�/)���/6*

""

���� ����� B"#"����� B

&'��"()*+*�*)� C@,&"C?&D"#"E)./'�"C);F/����/"0G0G,G"D�3�)'*

4/�*3* A'�"H/6*3-:/*'�";F/�+���"5?>"#"A'/6�)1/�I".�23/"D�-./"./"D�3�)'*

��1;)/:/*'� D�3-�/"/1�/�-:/*'�3/

""

���� �$��� B"#"�$��� B

&'��"()*+*�*)� ,*+-'�"./"D�/*

4/�*3* 0)�3/+/'�)�"./"0A,J" K"��6*3*"./";*'1-3��

��1;)/:/*'� ��3�2��*".�33LE)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*";*+�"&1(�)�*"./"0/�'/7/;�:/*'�

""

���� �$��� B"#"�$��� B

&'��"()*+*�*)� E)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*

4/�*3* ?3"2*6�)'*".�3"��))/�*)/*"�)�"()/';/(/")�2*3�"�"./1;)�:/*'�3/�I

��1;)/:/*'� >*.�)��)/;�"�"1�3-�/"/1�/�-:/*'�3/

""

���� �M��� B"#"�M��� B

&'��"()*+*�*)� ,*'1/23/*"H�2/*'�3�",�+(�'/�"?N",*++/11/*'�"0�)+�'�'��"A)<�'/1�/;�O"9�6*)/"0-<<3/;/O"4)�1(*)�/

4/�*3* C-./:/*'�".�33�"?N",*++/11/*'�",*'1/3/�)�"0�)+�'�'��

��1;)/:/*'� ��3�2��*"E)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*";*+�"&1(�)�*"./"A)<�'/1�/;�

""

���� �!��� B"#"�!��� B

&'��"()*+*�*)� ,*+-'�"./"C+�37/

4/�*3* 0)*;�.-)�"./"NCD".�3"0A,"./"C+�37/

��1;)/:/*'� ��3�2��*"E)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*";*+�"&1(�)�*"./"0/�'/7/;�:/*'�

""

���� �%��� B"#"�%��� B

&'��"()*+*�*)� ,*+-'�"./"D�'">�-)*"3�"5)-;�

4/�*3* 0)*;�./+�'�*"./"NCD"(�)"/3"0A,"./"D�'">�-)*"3�"5)-;�

��1;)/:/*'� ��3�2��*".�33LE)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*";*+�"&1(�)�*"./"0/�'/7/;�:/*'�"��))/�*)/�3�

""

����  ���� B"#" ���� B

&'��"()*+*�*)� E)./'�"C);F/����/"0G0G,G"./"D�3�)'*"�"?1�/�-�*"@�:/*'�3�".�33LA)<�'/1�/;�"#"?@A

4/�*3* ?3",*./;�".�/",*'�)���/"0-<<3/;/".-�"�''/".*(*

��1;)/:/*'� D�3-�/"/1�/�-:/*'�3/

""

����  ���� B"#" ���� B

&'��"()*+*�*)� ,*+-'�"./"0/1;/*���



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

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

��

� !"#$% &'()! *'++% &#,' �

�
�� -./0--1�2�-1/0--1

�������������� �������������������������������
������������3�34��
��
��


������ ������
�������
������
�����

����������� ��������������
������53��������
�4
��
������


��

�
�� -6/0-78�2�-6/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ <����
�=�>�����
����

����������� <����
�=�>�����
����

��

�
�� -6/0-78�2�-6/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ ;
��������
�?
�����
������

����������� ;
��������
�?
�����
������

��

�
�� -6/0-78�2�-6/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ �
���������
����@��

����������� �
���������
����@��

��

�
�� -6/0-78�2�-6/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ ;
�����A������?��


����������� ;
�����A������?��


��

�
�� 77/0-78�2�77/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ �����
����������
�������
��B�������
������
������������
�������
���������������

����������� �����
����������
�������
��B�������
������
������������
�������
���������������

��

�
�� 77/0-78�2�77/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ ���������<
���9����

����������� ����������������������C������������������
���
?�������������������
����
����
��
��

��

�
�� 77/0-78�2�77/0-78

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ ;��9�3D3�4���9�:3�����

����������� ;��9�3D3�4���9�:3�����

��

�
�� -0/0-7E�2�-0/0-7E

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�

������ ;
�����A������	���2�3����������
��
��?�������
�����
�����
�����������


����������� 3����������
��
��?�������
�����
�����
�����������


��

�
�� -0/0-7E�2�-0/0-7E

�������������� �9�34���9�:3����3��3���;�94�



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

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

��

������ !"#"
�$%�# #&'#"�#()$&�*�

�

���	������ ��������

+* (#"*�&,-#

.���
���������

/�
�����	���

�$%�(#&)�$&# 0�(*� $ 1�(�  $

.������ /���	� ���	����� 2	�� �

� /�
�����.345�/�
����6���7��345�/�
�������	�����7�8345�/�
�����
������

9���	��8�����:�	�������;�<	����������/����

��

8������=�������� �������������=����������������>����������	���������������	�������
�	���
�>�<�	������>������	�?

8������=������� ���������	�����������	�������������	����������@�����=������������	���@����������<�	������>���
�	���

��	����

8������=���<�	������ ����������������<�	�������������������	���
��@������A����A�>�����������	��	�����	����
���������>

�����6����=�����������<<��B����������������	��>����������	��������?

8������=��	������� �������������=������	����	�������������������6	�

C�������������� C������

.��	��������= �������������=�������	�������	������66D��	�������������	�������

��

EFGHIJKIJ"JLMKIN+OJKLJ .���	���������	����������������������	������������������P�	�?�3Q��?����?�QR��������5RRQ��S3TU�7��8�����������	�������	��������������
�	������������P�	�?�3Q�V�C;�UWT43U�7��;����������	�����������	����������������	�������?

� /�����������	��	
�����<�	��	
��	>�@����	��<����	�������>�����������������������������������<	��	����
	������=�����	������		������?

�

�X�554R545R53

.	���������P.;82��.;�.�:;:Y.




