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FSJC�O_�hLPFSJC�_̀ON�LM�J�oERDELRYFRKSJC�}JSJGHLC�oEgSJUHIC�J�oERIEZP�qGJ�R�FSJC�ON�gJDUC�
_̀Oa�LM�I�GDLCIJK�GRURKh[kEIQUj�ICLPSe[I�J�HLQiP�DLRQRSCICSJC�ELCR�IQDkCHQ�DEXEUQ�
xJSCSGEIKZ�SC�EDKLCUZK�HQDP�~yEGDEFCLeC�IEFSEslUJKeEIC��I�LCXCUj�DEFFRJCkCSJC�~qGDCLUJK�
JSIKGHQUZJ�RIJYRCSQUj�R�HIELRKSJKXb�PgKDGRCSJKX�gPi�LERiPFEIY�IGRQGHeJUj�LEFRCZ[I�XCkKZ�
JSxLCGHLPeHPLQb�I�HQX�JSIKGHQUZJ�I�KSKLhJu�EFSCIJCgSY�J�I�EGRURuFRCSJK�KSKLhJJ��EiZuHKhE�
rLEhLCXKX�oERIEZP�piGRCL[I�qJKZGeJUj�SC�gCHC�_̀ON�_̀_̀�\]RM̂M�R�_̀_̀�LM�DERM�T_adb�
�CLRYF�qEZKI[FRHIC�}CkEDEgGeJKhE�PUjICgCb�UE�SCGHuDPZK|�

�

�

�



����

�������	
��	��������������������������� !�"��#���$���%�&'()!*�����+)��
��&)%���������(��,	
-.�,��	-./01�2��	/�345�6�/7,���1	6�
40	/�,��.�182�1	��97.��21�		
7	376�1�7:2�	-./0
;5<�,����	-7�720	7.�/	/�4,��.=/����	97.�56�./�	5�7,0	,	.���2>	
??	��@7.5	,��7
3A,	7	-./0/�����	-7�720	=6�	7-�.�21�	40-5	BC7
-7=�.3�	,7=�7D
:2��37,�E	,	.���2>	-7==/��;����	BF
-�.2��	��,�
4021�	/,�8/��02>	/	4,7./�����G	
56�-
/�����	65@	.7/@5=7,8	,
/0
43�2>	.7=/�1A,	��;�1	��9.�
4.5345.0G	,	40�	��,�
4021�	
,	���.<��	7=��,��6�8	�	,	7
/2/�=/����	���.<��E	7@1�4�<7	H.7<.����	I7/,715	
J@
/�.A,	F��1
3�2>	��	6�4�	KLMNDKLKLG	/�����7�8	O2>,�;���	��./8=5	F71�,A=/4,�	
P�;7-76
3��<7	Q.	MMRRSKL	/	=���	KR	
��.-���	KLKL	.735G	Q.	RNSKM	/	=���	KT	
402/���	
KLKMG	Q.	ULVSKM	/	=���	MT	��1�	KLKM	.735G	,	4��	
-7
A@G	W�X	

MY	��;82/��3	�.	M	=7	4�1	52>,�;0	B��345�6�/7,���	6�
4�	7-�.�21�	��97.�5182�		
7	376�1�7:2�	-./0
;5<�,����	-7�720	��	7-�.�21�	40-5	C7
-7=�.3�	,7=�7D
:2��37,�E	 ,	 .���2>	 -7==/��;����	 BF
-�.2��	 ��,�
4021�	 /,�8/��02>		
/	4,7./�����G	56�-
/�����	65@	.7/@5=7,8	,
/0
43�2>	.7=/�1A,	��;�1	
��9.�
4.5345.0G	,	40�	��,�
4021�	,	���.<��	7=��,��6�8	�	,	7
/2/�=/����	���.<��E	
7@1�4�<7	H.7<.����	I7/,715	J@
/�.A,	F��1
3�2>	��	6�4�	KLMNDKLKL	=6�		
??	��@7.5G	-./�-.7,�=/7��<7	,	73.�
��	7=	MU	,./�:���	KLMV	.Z	=7	MN	6�
47-�=�	
KLMV	.ZE	74./0�51�	@./������	/�;82/��3�	=7	�.	M	�����1
/�1	52>,�;0[	

KY	\�
4�G	7	34A.�1	�7,�	,	5
4Z	MG	-7=�1�	
��	=7	-5@6�2/��1	,��=7�7:2�	��	
4.7���	
��4�.��47,�1	,,,Z95�=5
/�Z��67-76
3�Z-6[	

]Y	��;82/��3	�.	K	=7	4�1	52>,�;0	B97.�56�./	5�7,0	7	-./0/�����	-7�720	��	7-�.�21�	
40-5	BC7
-7=�.3�	,7=�7D:2��37,�E	,	.���2>	-7==/��;����	BF
-�.2��	��,�
4021�	
/,�8/��02>	/	4,7./�����G	56�-
/�����	65@	.7/@5=7,8	,
/0
43�2>	.7=/�1A,	��;�1	
��9.�
4.5345.0G	,	40�	��,�
4021�	,	���.<��	7=��,��6�8	�	,	7
/2/�=/����	���.<��E	
7@1�4�<7	H.7<.����	I7/,715	J@
/�.A,	F��1
3�2>	��	6�4�	KLMNDKLKLE	74./0�51�	
@./������	/�;82/��3�	�.	K	=7	�����1
/�1	52>,�;0Z	

����

F037�����	52>,�;0	-7,��./�	
��	̂0.�347.7,�	̂�-�.4����45	_5�=5
/0	̀5.7-�1
3�2>Z	�

��a�

O2>,�;�	,2>7=/�	,	W02��	/	=����	-7=1�2��Z	

b

b

b

b

b

b

b



��������������

	
�����
��������������������
��������
��������
������� �!��������
��"������
�
#$�%��&������
���������'()�*�+��
� �,(������*- ����*��
�
��
��
���*�)
�*�
�.�*�/��
�������
����
�����*� �012342567869:25;2<=>?@82:6A����
.
�+�
�����
)
��
�0!��
�����������*���������
�*�+�����������.B� �����
���.�� -�
��- �������*��,��+����
�(��.
)����/�
��� ,� �*B����*.�������*����������'�C�
��
��
������������C��
��������'��A�-�C��'�D�'�
.�.����� �E-��
�(��
!����,��+��
��
�
�#$�"F#$#$�GH�&I&���#$#$��&���&��#%JB��)
K���*��'
���
.���� �
����(����
�
�-��
.�����
�������,
B����
,L����� ����
������
����)��
��
�
�
� �,(�����*��
��
��.�*B������)������
,� 
��� �������
������ -��������
��
�.K�������C����
������/�. ������,����K������*�) '��
��
��.�*��
����
����
�*� �012342567869:25;2<=>?@82:6A����
.
�+������
)
��
�0!��
�����������*����
�����
�*�+�����������.B� ���������.�� -���- �������*��,��+����
�(��.
)���
��/�
��� ,� �*B����*.�������*����������'�C���
��
������������C��
��������'��A�
-�C��'�D�'�
.�.����� �E-��
�(��!����,��+��
��
�
�#$�"M#$#$&��

N������KO��.�
�*�����*���
���������
)�����,������������������� �+�
)*B��*��,
��
�� �������
�K��,(�����, ��,����C,�����
����C��*�+�K��,(���� �
'���
��(P�����
, ������
���,�
��
�,��,�*��*�,K���,���(����
���
�������
�������*��, �
������*'��CO����C��
L�� �����������
.(���L�� -�����*�+&�Q'���������*P��*.B�
����*/�,�
������
)*�,����������,�B���,����K����*��,
�������� �+�
)*��$RS#$�
Q!�������
�#R���*����
�#$#$��&�D�*�*�������C�.��*��*��������*.
)*�����,��
�)P��������T�

�J�U.��C�V���)
��G�&���-���,�J���&0WV ��
�������,
�
���
�����
���
�������
�
U.��*�V���)
��M���
��XXA�

#J�Q
,)
��U���
�,��N. �
�������U�������&���&&���&�0V ��
��-����,
�
��*� ��
���������
������/�
��� ,� ������+��������
,����.��� ���
����
 ��
���
��
���*���.������K���Y��+
�
���'.�����U�(�ZB�

RJ�U.��C�N�.*��(�M[ -��*�
���&�0D���- ��
� �CO��(��[�B�[#B�[RB�["B�\�B�
U�B�U#B���B��#AB�

"J�U.��C��
�'�������&�0��- ��
�������,
�
���
�����
���
��������
�'����*B�
[ �����
�+���\.*,�����������������'������\.*,�����
���������U.��*�
�
�'����&AB�

�J�U.��C�\).��,����&�0V ��
�������,
�
���
�����
���
�������.������K��T�
\).��,�B�D�
������!*��)�,B�]
� �������M�'.��
�\).��,�&AB�

%J�U.��C�E�������&�0V ��
����*�.�*�+���*����
����K���,(���
���������
U.��*�E����̂B�

_J�U.��C�!�K���
B���&�0Q��C,����������C��K��������������'�����
��.������K��
�+�U���+(����[����,AB�

J̀�U.��C�[����,�B���&�0V ��
��������,
�
���
�����
���
���������!(���
�M���
��a�M�
X���CKO��
��- ��
�������,
�
���
�����
���
�������
����-��,�
.���
�����������
D'��*�
�M�G��
��XXXJ���V���
�,
�G���*��()�,�V���
��,��J�M�X���CKOAB�

bJ�U.��C�U)��
B���&�0V ��
����*��� 
��*�+����*�.�*�+���*����
����
K���,(����'.�����U)��
��
������- ��
������������'������.������K���
c�
.����B�\�����
�
���D��*-*�)
����AB�



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

�����	�� ����������)������������	
��#��������*
�������������������
��� ����������������!���+������������	
��#�,��

�-���������.�/��#�������*
���������������������� ��������0
1�
���*�����
+���������(�(�+�� #0#������������!���2����������.�/��#,��

�3���������*������������������
������������������������� �����������#�
*�������,��

�4���������5����*�������������*
���������������������� ����������������!���
6���"�������5����*�������'�� ��7,��

�8���������(����������������
�������������������'!������������������
(������,��

�9���������:������;�������������*
���������������������� ������
�����������!���.������"��'��777�� �,��

�<���������.0�������������%����
��������� "��
�������
�� ��������#��
�����������!���(�����������.0������,��

�=���������*�����������*
���������������������� ����������������!���
. �"1�,��

%��� �����0��������������������������
���0#�
�
��� #���� 0����������0�1��#�������
������5����0�����������%����
����������
�������#��������!����"���
�����������!���2�����"��*����>���,�����
 �������������
���#����#�����
�����#�����������*���/����� ��

2�������������������������	���� �������� ����������
�+����������-��?���������
-��8��������������#����!������� "��!����"����� ���#�������������"��#���
�����"�� �����
��� ��������������!���#������0>��
��������0>�%�����
�
������
�@����"��+������������ �-��4A-�-��B:���)��������<88�����"?�����������
����>������������
���0#�.�������+����"�� ��	0�����������������0������
�
���� "������������#����������8� #�"���������C����������������'!������,��
�*
�����
���������������"�������#��,���@��������# �"�����
������ ��
 ��#�#�����,���7���� #����������� #���0������/
�������
� 
����,������(�� 0 ������
����� �������
��������,������������� �������� #�"����������D�#����
������"��#���
!�������/������#������#����!���9<�<�3�93-��
���������������������
���#��
�
������
���������-E������-�-�����A�4�8<=-��0�� ���FGHIHHJIKKHLHM��0��+��#���
�
�� #������������� �� ��������������0>����1�#���������.�������
+����"�� ��	0������������������!���������������� #����#����������������'
!����������#������NFIJHJIOFHLJKIPQR�

�

�

D



���������	�
	�	�	�������	�
	�������	

��
����	����������	����������		

�	����	��	���
����	� ��	
!	

"

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

2,(3,4/5/6"/"-,(3/78'""
%'95/':;";</1=,+>*1='"7/6"'"

%?()(-,-/1"%'5'*)"
""
""

2;51?""
/91-:)@/8,*)+-)"

""

A"

B):;C"'%1?,*+/"

D3':,"
%'5'*)" #/*(<,"

;()78,-)*E"
%;-8:F3"G(CH"

AA

�	 �	 IJ���	K�����	 ����L�M�	
N�O����	�����	���������		�	��������������	��	

�����	��������	�	K������	
� 	�� P  	 �L	

�	 �	 IJ���	���������	 ��LM�M�Q	

R����	�����������	������
���	�
��O���������	�
���	
J!	S��������P	T�U������	�
��	�	
�O����	�����	
���������	������������	�	J!	S��������	�		

N����		

�	   	   P  	 �QPM	

�	 �	 IJ���	V����
��	��O
�������	 ���M���Q	
R����	�
���J����	�����������	U������	��	

��
����	IJ���	V����
��	��O
�������	
�	���	M�WP  	 �Q	

Q	 Q	
X
�����YO�
���	Z����	
VJ��������	V
�����	[�����	�	
!!	

��M�MQ��	
R����	�
���J����	�����������	U������	��	
��
����	IJ���	V
�����	�
��	�	������	��������	


�������	
��	���	�������������!	
QM�	Q�QP  	 �Q	

M	 M	 IJ���	R�O���	 �� �\L��	
N�O����	�����	�����������	������
���	
��	

�
��O����	�����	���������	�	J������U��	
R�O���	

�	\LL	\\\P  	 �Q	

�	 �	 IJ���	N�O�	��]��	 ���L�L��	

R����	�����������	������
���	���	�
��O
��]���	
��YU��	N�O�	��]���	�
��	�	���������J	�����������	
�J�Y���	���O
��]��	N�O�P	�	�
��O
��]��	

N�O�	�	�����	��YU��	N�O�	��]���!	

LQQ	� WP  	 ��	

L	 L	 IJ���	̂�����	 ��� �QM 	
R����	�
���J����	�����������	U������	�	

�J����	̂�����	
�\�	�� P  	 ��	

W	 W	 IJ���	K��	��U����	 ����W ��	
X
��O����	������	�����������	���	�	

J������U��	S������
��	
�	 \�	� MP  	 ��	

\	 \	 IJ���	N������	 ����\�Q 	
R����	�����	���������	�	J������U��	

�������	�
��	��!	V�
�������!	
�Q\	\\ P  	 ��	



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


�"��"�"�$�������%��
��&������'��� ��'(�

��� ���
)�%*���+
����$���)+,�,�
-
!	��%��)�%*���"�
�!����"
���

	�
��	"��$�
�����

�(.��&���
/
"#�	
������������$�"�����������!��'�
!�"�
�!"#�	
���)������0"	����������
	����

�����
�
����12�
�����
.�(��&�'��� ��'(�

��� ���
3��*�	��
	
����%����+���$�"�����
��4�"�
4
4�

�(�(.�((�
��	
������������$�"�����������!����������
�
����

5
����
!�"�������
	
����
���
���.(��.�'��� ��'(�

��� ���
������5!"	��2#�
!���
�
+���$�"��������6�	
�����7���4�
"�
4
4�8��4�9�#�
:�

�(.��&���
��	
�������$�"�����������!����������
�
����

5������;�<��
�����
��&&&�.��'��� ���

��� ��� ������=��7%�� ������(��
/
"#�	
���������
	
����
�����������=��7%��
�������
�
�����7>�-
	*%����=��7
����'�

?�#��"
�����3�#*2	"��
���������'��� ���

�(� �(� ������?����
!
��� ������&��
/
"#�	
������������$�"�����������!�����

�����
�
����?����
!
���
.�(�&��'��� ���

��� ���
@������3��*�	��
	
����%����
+���$�"�����)�%*���"�
�!����"
���

	�
��	"��$�
�����8��4�+2��:�

�(.��.���
��	
�������$�"�����������!����������
�
����
��$
����������  ��
!�"�!
"#�	
���������
	�
�
����$�"�����������!����
*�����@�$��

��&(�����'��� ��'(�

��� ��� ������/"�������)�!"�A����� ��&.�����
/
"#�	
������������$�"����������
	
����
������

������/"�������)�!"�A�����
��������&'��� ��'(�

�.� �.�
��	
������5!"	��2#�
!���
�
�
	
����%����+���$�"�����)�%*���
"�
4
4�

�(���&�(�
��	
���������
	
����
����������
�
����

���
����������  ���
	�����>�@������.'���&(�3��'�
B�(�B��'�3���4�,�3���4�.��!�"�"���2���"����

��&���.�.'��� ���

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

1
#"%����3�#�����
.�����('��� ���

��� ��� ������?�#�C� ��(�&.�(�
��	
�������$�"�����������!����������
�
����

?�#�C�3��!
	��5$#�C����
(����&�'��� ���

��� ��� ���������*��B������ ���������
5!"#�	
���������
	
����
����������
�
����

)�!
����
�&��(��'��� ���

��� ���
D�
	
������6��
*
���D���4�"�

4
4�

�(.&�����
/
"#�	
���������
	
����
���������$�"�����

������!����������
�
�����
$�����
!���'�������
6��
*
����

��&������'��� ��'(�



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

� !"� #��

����������������$	������%�&�	�$���'��������	��
(�	����	������	����������������
���	���	$��
���)����������������	��'���$����*�������	�
�����+���	*����������	�+�����$��*���������*�*�
������	��	�$����	���'	����	����'����	�'�����&�	�

,��	�����	����

 ��! ��!�-##� �#-.�

�/� �/� (�	����	������	��� "�"#!.!.�

����������������$	������%�&�	�$���'��������	��
(�	����	������	����������������
���	���	$��
���)����������������	��'������	����	���������
�����*��	��	������	*����'����	�'�����&�	�
�	������	���	����	��)��������	��	�$����	���'	�
���	����'����	�'�����&�	�������	*����

 �!�"�#�/-##� �#-.�

�.� �.� (�	���0���	���� "��#1/#��
,�������������������������	�������
�	�
�����������	��	�$����	���'	����	����'���(�	�	��

0���	�����
/ ��1�"-##� �#-.�

�"� �"� (�	���2����	��� "� "#!� �
,����������	��	�$����	���'	����	����'�������3*$��

()����	������������	��	������	*����'���
�	�'�����&�	�4����$��

��.� ��-##� �#-.�

��� ��� �	����	�(�	����	��	�����5��)'� "�"#.1" �
4�������	��	�$����	���'	����	����'����	�'�����&�	�
6	���������6	��$��	�6	�������������-�����777-�78-�

8�
 �.#.�#"�-##� �#-.�

�!� �!�
5�$����6����	*�)��	������	���'	�
�����������9����:������)�;�

".1� #1 �

4�������	��	������	*����'����������	����
�������	��	������	�'��������	���	$	���
�����	*�����������	�'�����&�	<�0�����	���	�

4����	�$����(�	�	��:������)��

��###�###-##� �#�

�1� �1�

�	�'�$	�5�$����6����	*�)��	�
�����	���'	���)�$���������	����*�
�����	���	����&�	*�9����
������	��5���������$�;�

"�"� / #�
4�������	��	������	*����'������4�������()����

9�����	)��$�6��
���%����	��	��;�
"�#��!.-##� �#�

�#� �1�

�	�'�$	�5�$����6����	*�)��	�
�����	���'	���)�$���������	����*�
�����	���	����&�	*�9����
������	��5���������$�;�

"�"� / #�
4�������	��	������	*����'������4�������()����

9�����	)��$�2���$;�
/"#�..�-##� �#�

� � �#� (�	������&��� "���" ���
,����������	��	�$����	���'	������'���

�	�'�����&�	�=����	���
 ���1�#-##� �#�



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

'��("�)���$�	
����
�������)��� ���

��� ���
*���
�"������'��
��
��������
��� ���+��"����

������,��
-������"���.�
���������#��������������/�(����&�

�#�0�111�
������,��)��� �,)��

��� ��� ������2�
����'�.��� ���������
-������"���.�
���������#��������������/�(����&�

�#�0�11�
�,����)��� �,)��

��� ��� ������3�(��� ���������
-�����������"��"���.�
���������#���������#�������
��4��#��2�
��"����5�.��3�(�6�"��7������3�(��8�

�,����,)��� �,)��

��� ��� ������3�0���� ������,��
%�0��������0����"�����������"���.�
�� ��������

#����������� �3�0����
��,������)��� �,)��

��� ��� ������9#� �
�� ���������

-������������"���.�
���������#�������������"#��
:;���"��5�
������&���"�.�"� ������	<�1=<9�
��$�>����%��4��11���*�"�
��������������"#��
?����"����9#� �
��������
��������������
������������������������;���@�;�����

���������)��� �,)��

��� ��� ������= ����"� ���������
��
�������� �#���������&�"���.�
�� ��������

�������= ����"�
���������)��� �,)��

�,� ��� ������'A���� ��������
-������"���.�
���������#�������.�����$�'A����&�
'A��
�")�>��#���&�@����"�)�%����"��B�
���"��&�

����.����#����������� �'A����
��,������)��� �,�

��� �,� ������	
�������� ����,����
2������
������#������
��#���������� ���

���������;������������
��,������)��� �,�

��� ��� ������5��."��5��;� ���������
-������"���.�
���������#�����������������;���

-A�"������&�!�
��C�
,,,����)��� �,�

��� ��� ������9
�
����� ���������
-������������"���.�
���������#��������

���������;������9
�
�������@����
)�������
9
�
�����

���������)��� �,�

��� ��� ������@�0�����2�������� ���,��,��
-������9#�����B
��#�������5�� ������������;���

������#����������@�0�����2��������
��,����,�)��� �,�

��� ��� ������*�#��� ���������
-������"���.�
���������#�����������������;���

����
��"�)����$�*�#���
���������)��� �,�

��� ��� ������+���(�5��."�� ���������
%�0������#�������0����"�������&�;���"��������

#����������� �+���(�5��."��&��#�0�111�
���������)��� �,�



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

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

'��	'��'������$��	
���
�*+�  !,!!� +*�

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

�� !�"���
����������
��
���������������#���	��������-
��.��
���+��!/0,�++!�/�,�++!�/������������	������$���

%���	1��
�00�"+�,!!� +*�

� � ��� 2�����3�������� �0+� +0��
4��5�����
���������������#���	������	������$���

&�	
�	������,�������3��������
������!,!!� + ,��

�*� ���
��
-��������������������������
����	�.���	��'���������

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

��	������$��6����
�'��	���7��������������	�
��	�.���

+� �!�+,!!� + ,��

�!� � � 2�����8�	9��	9� �"��!+���
���������#	���
������������5�����	�����$��	
���

���������.�����	������$���:���5����	�
����

2����	�8�	9��	9�
+�***��!*,!!� + ,��

�+� �*� 2�����4�-��� �0 �� ""�
������
���������������#���	������	������$���;�
��
&�	�	�
����&���
����������5����,�'��	5�����(�
��	���������&#�����<��#�������������8���	�

+�*+0�!+ ,!!� + ,��

�"� �!� 2�����&�-������� �0+�*��0�
������
���������������#���	���������5�������	���
���������	������	������$����������������
�,�

2�����&�-��������
"0 �!��,!!� + ,��

�0� �+� 2�����������	����� �0! +����

4��5�����
���������������#���	������	���
���������	����&#���
���	�2�����������	�����(�
'�'�����=�������	��
�1���,���.�����$������
��

��#�����	���

+�! +��! ,!!� + ,��

��� �"� 2�������	#����.����	� �0!"*�!0�

4��5�������	���
���������������#���	���������
'���
�����
���������	������$���%�����
����
�	,�

����������5�������	������������	����
��	#����.������.��

+�*0!��+�,!!� + ,��

��� �0� 2�������$�	���	� �0+ *�0��
��������	���
���������������#���	�������#������(�

#-����	������	������$���2-������������
��	������$���������
����	�	#�'�>(���$?�)�

+�!�0�*0�,!!� + �



��� ��� ������	�
���� �������

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

���� "��$���,��
��!��!�$���-�!������

��./��).)(� ���

�.� ��� ������	�
����'��� �/�)���
*!�����
��#������0���#��������#�"%#��������	�
���

�'���
��.�����(� ���

��� ��� ������1�������#��2���������#��3� �/���)��
*!�������'#+�� ������'�����'����#��#+����
���"�����$�������
#���%#��4�#�'�����������

1�������#��
..�����(� ���

��� �.� ���������
����#�� �/�.�/��

*!���������0���#���
����������������
#���%#��
50�����'�(�6�������#�(������7������ !�����

����0���#���
����������������
#���%#��8��! ���#��
�����77�

)��(� ���

�� �.�
9���#�$������
����#����
�����
�����

.���.����
*!���������������#+��#��
�#��0���%#���'�����
�����������������
����#������������!��������!�

�
�����#�������
������(� ���

��� ��� ������1�#�!����� �/��)/�
*!���������������#+��#��
�#��0���%#���'�����

� 
������������1�#�!�����
�������(� ���

�)� ��� ������:���#�� �)./)��� *!�����
��#������#�$������:���#�;9�������#�� �.����/(� ���

�/� �� ������	�
����� �/�/����
4�� !���������0���#���
���������������������������

	�
�����
��.�/��(� ���

��� ��� ������1�������� �)�����)�
����������
�������������;%#�������������������
������1����������������� !���"�����0���#���

�����������������#������������
#���%#��6������

��.�(� ���

��� �)� ������-�#+'�� �)���.�� *!���������0���#���
�������������
#�������� /����(� ���

��� �)� ������-�#+'�� �)���.��
*!�����
��#������#�$������������
#���%#��#+�

8!��'�(�:�����(�:��������
������(� ���

�.� �/� <=>?@A<BCD>EFA �/��/��� GHIBJ@AK>FE>AJBIBE>LMBJFNAJAG>FD@?EFA ����.�/��(� OPA

��� ��� <=>?@AQR@SBKTUJA �/)�)�./�
*!���������������#+��#��
�#��0���%#���'�����
��������������1�� �
�'������� !�����
��#��
����#�$������������
#���%#��1�!�'��

��)������(� )(��

��� ��� <=>?@AGVKWC@XQ>IT>?@A �/���)��
GHIBJ@AYCTVIB=BJVEZABETVKTET@D?>A[E>F\UJA?@A

WFCF?>FA<=>?VAGVKWC@AXAQ>IT>?@A
�������/(� ]̂A



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

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

� � ���
'��(�
	�����
����	)��������*	
�	�
����	��+	�	�+�+	

� !����,�

��
���	�
�����	���������*�	���������*	��	�������	
���*��������	��������	�	-�����	����	�.������	

�/�������*�	0�
��0	
����!,!"��� #$%&	

��� �!� �����	1�.��	 � � ����

2��.�
���	�������	��
���3/���/�	�	
����������*��/�	�	������	1�.��	4����	

�/�������*3		
 �,��� ��"��� #$%&	

�� ��� �����	5��3�����	�����	 � � �,��

��
���	����
�������	������������	�������	����	
�����	��
���3/���*	��	�������	�����	5��3�����	

�����+	
���� ��"��� #$%&	

��� ��� �����	6�/�����	 � ,�!��
��
���	���������*�	���������*	�	���*��������	

7(���8	4	����	999	
 �� !��,,"��� #$	

�,� � � �����	:������	 ��!��,�

��
���	�����	���������*�	���������*		�	
���*�����������	:������%	'��������	�	;�������%	�	

/�����	:������+	
���������"��� #$	

��� ��� �����	1�.�����	 � ,�,�,�

��
���	�	����.�
���	�����	��
���3/���*	����	�	
��<����������3	�	���*��������	:�������	����	
.�
���	���������*�	���������*	/��������*��*	4	

�������	)�������	='����>	

���������"��� #$	

��� �� �����	?�����3@	 ��,!��,�

��
���	�����	���������*�	���������*	����	�	
�����������	�������	�	������3/���	�(�������	��	
�������	�����	?�����3@	4	��A�B	��(�
�����+	

 �!,,����"��� #$	

�!� ���
�����	:���������	=�+	
����������>	

���������
��
���	���������*�	���������*	�	���*��������	

:���������	�	������	:���������	
 �� ��,!�"��� #$	

��� �,� �����	)�������	 � �!��

2��.�
���	���������*�	���������*	�	
���*�����������	)�������	����	C����������	6�(�	
����	�	��������	��������*�	������������	�	��
A	

 ������!�"��� #D%&	

!�� ��� �����	E�.(����	 ����� �
��
���	�����	���������*�	���������*	�	���*��������	

-������	6�(�	4	����
��	?�������	
��,����"��� #D	



��� ��� �����	
����	 ���������

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

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

��� ��� �����	+�������	 ������,��


�����	�����	����������	����������	���		
��������!	-������	�	���� ��	� �����	�	

���������-��	+�������	$	%���	.	
��,����'�(��� )*	

��� �,� �����	/�� �����	 ��,����'�

�����	�����	������!0����	���		��1����������!	
�������!�!	��	�������	�����	/�� �����	

���������(��� )*	

�'� ��� �����	2������	 �����,���

3��4�����	��������	����	��	�������	�����	
2������	�	���������-����56	7��������#	

2������#	8�������	9�:��	
������,(��� )*	

��� ��� ;<=>?�@ABCDE?F�GHI�JKLMAFDN=O� ����������
@PJAF?�D=CQ=�N?>?B=R?QS=�D?>=T?M>CS�JB?�;<=>U�@ABCDE?F�V�

CT?H�WW�
��,,����,(��� ���

��� ���
X?NE?J�;ADHAJ?MN=�YA<P>?B>CS�F�
;JAF=C�DHI�R�AIAI�

����,�����
@PJAF?�RL=AM>=N?�FAJU�PRJ?T>=A>CS�FM?R�R�=>ZM?DTMPNTPMK�
TCQ[>=QR>K�S?NA�CBC<C>TP�DT?QS=�PRJ?T>=?>=?�FAJU�F�

<=CSDQAFA\Q=�]=Q[?F?�F�̂<=>=C�;J_F�
'�����,(��� ��(��

��� ��� ;<=>?�YAQ<UMR_FV̀PLAMRUQ?� ����,�',�� aMRCLPJAF?�PSbc�F_J�̀�(�̀�(�̀�(�̀'(�d�(�;�(�;�(�e�(�e�� ���������(��� ��(��

��� �'� ;<=>?�e?ĴADRQR� ���'�,��'�
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