
� ��������	
�����
���	
�������
���	��
������
�������	�
�����������
�����������
	���� �!��"#
�$���%��&'
���(�$�)*
$��
�� ���������
���+������
	
,�����$)�������
�*��-�)�����
�������	�
��������
�����������
	�����������*"��"����.���+������
	
,/�����0#
�"+#������1��������--����������)�����"������23�4�3����%���#�	�
3�����5�$���6���������
*�$���
�*��������!$#���"����#�	
��0��
����(�$�)*
$��
�� ����0#
2�7���"����.���+������
	
,/�0���-8���������.!$#�*$)����/�99 ��������!����"����.���+������
	
,/�����#����	�
���������
�����������
	�������7����	�1����:;3%��$<=3��9 ->��� �?+�$��
0�������
���	
�����0#
��"����.���+�5�"�
�/������%	*��
)
��
���*"*&�	
��
���3 	����	����9 8>�!$#�� �?+�����+	�%�10���!*�����@0��
"0���?+��7��
�����
��
0	
�;3%!��;����*�"�0���;3�*�����!$#�� �?+����!�����?3���	
�����������1))3�����1))3������ �?+��7��
��
$�%���"�����
��
0	
��9 4>�!$#�� �?+�!�������	��&A����)*
$)1�$	���2(���
�����&!$#"�$�(7�,
3!�"��*��;�#��B�
3���?+������
)
!��$�)�
��������3%��&A)*
$)1�$	���0#�*#
��7�!$#�� �?+�$�?3��%5"0���#*$	��	��?+������
)
�
"����������
�����
)
���;	#	�1����$�
�)��;3%!$#�� �?+�$�?3��%5"0���#*$	���%�*#
�?+������
)
	��?+������	
��3
�	3
���3 	����	���<�*����%	
,��%$+3�0#
��*"�%����3 	����	�������!$#�� �?+�	�%��
	
������ �	
�����*
�	
�;�#�����"#
��� �&��$���	
���%$+3�0#
��*"�%����3 	����	��)��7���7�9 6>��� �?+����?#
�	
�)���3��	?+�$�)1<�$������7�������	
���%	*��
)
�0#
��*"*&�	
��
���3 	����	�����)<%;��",
����5���"
�
3�
$
&��������������



����������	
��������������	��������	�����������	��	� !�!�	
��������"��	#$����	�	��	%&'�(����)���'�� *+++,-.,,	/	�,.,,	�.+ 																01*�� !��2���034�5��)�67�% ���$����+% �.	������	
��������������	�5�5�������(8���������)�	9	� 	����(��:�0' 	0����4���$�������������5�� ��������	
��������������+% �.	���1!������' �;�	� ��)��6��5����������$!�����	�<,,,	; ; +
���1!������' �;��	�5���� �����&��+% =.	���1!����������� !���4�5�2���' ��������������	+% 9.	����0�������������"��	�0������4��4���4��'�0 �� ��4��0�������2����'�	4�5� ��5#����"����*�	�	'���	� ��5#�����������)'��5�����	0�����)'�*�>)�������4�����������5#�	��5#���������(8������"��	9,	������;����	��5#������5��'���������"�(8������"��	-,	������;����	��5#����'�������?��&'����(8������"��	-,	������;����	4�5��5#�����'������(8������"��	9,	������;����	�26:�0����@��������������4��	AB+� !���	BCDEEF+��1�	GHIJKH+��1�	%LJCDEEF+��1�+MNOHCPEFQ+4�5�)'�*�?��������4''4��	AB+�����' �����5#�+% R.	�������������@��	����� �����4�5����5����	�	82'	4�5����������2����������������8�)'	���' �����)�(�������������@��?��?�)�	&'���������8�)'4�5� "��'�������*�	R	����	�����������(���	���2��������)�	�	� 	��#����� !��� !��	�*�� *���?���8�����#���0��������������� !����1!��#���:�0�����1!��	?��(���8������'$���)������� !������������ !� �:�0(���������(8����������+% -.	� � !�!������������	��	� !�!�	�����"�	&'��2�� !�!�'��������"�����������������'�	0�����"��"'�)�:��26:�0�����' �$������"�4�5?��&'����������������������	�	� !�!�	'�����������������	�,	� !�!�	4�5���&;��������'��������"�4���� *�	��)��6� !���������2'���4?�����'���>������������ ������8*���S!�	4�5��01*�'���?������ '$�� ������1!��'�"�������� �8*���S!�	0���������01*��$������"�4�5?��&'�����������+% T.	�2:��(�'���������)����"����������*���	0�����2��5��U�����+% V.	��5#������������4���';����)�:�	
GHIJKHNQW�+;S!������2���6�����@���)'�*�#��&�����?��?�)�	4�5� �5�����U����5#����+% X.	� �5�����1!����������	0������)�;���)'/�)'	� 8�����4���	4�5� �>���������:��(�����&'����+% �,.	���1!���� ���)��2	YZC[Z+����������	P\+4�5	Z]̂+�'�	0�����$�&0�+% ��.	�)'�*����1!��'��0�)�����$!�����	R	���'�	�$����������+% ��.	����� �2���6���5#$���	0��������5����8�)'���' �����)�(������+% % ��.�	� ����1�����1�4�5�$����(8����4�5�$��2���_�	����:�_����	�	82'+% % ��.�	����4?�������5�� ��4��&��50���������S'	#$����	�	82'+% % ��.=	4��4���̀&'��)���1��������@��&�����?��?�)�	#$����	�	82'+



� � ��������	
���������������	�������������	
�	������	�������� � � ���!���"��#$�%������&�'�(�)*�$��+����,�����	�������� � �-��./+0&+���	���+����	��1"��*����
�0&+(���+����������������	�	��0�+�	�1�+�/��+���	��2&�	
�3�
./+���	1���+�����
(�	0�+��	
��4����4� � ����./+0&+���	�+���)�*�	"���)�5)
��
��$�6���/+"�)��	�	78�()�*��0&+���	"���5*&�9������	�����	��),,)�4(�+�(���./+"����5)
�	���
��$���7���!-!�3�
�����	�(�+�(�������"%�� �� �����(	��)�.4�������(	��	���%������/,���
��4�:����((�5	
����0����4������������������������;<===<=== �	* 6&�9���+	��	*8>(�����1����4���?<===<???��	*�6�4��+	��	*8>(�)@� �� �����(	��)�.4�������*�)�
$�4�:����((�5	
����0����4��!<===<=== �	*6&+	�+	��	*8>(�)@� �� ���-��	�"���)����)�4�&�������((�����(�	�)�A	�
	�	������/,���
��4���	&�)�./+ �� � :)�:�����./+3�
�	�()���	"���)��0����4�1�����	��	��??<???��	*�6�������	*8>(� � �!��&	���
��$�6���/+"�)��	�	78�()�*��0&+���	1���	�	��0�+�	�1�+�	�"��40�)�0��%�	��&�'���#�*��./+0&+���	��	��
��$�6���/+"�)��	�	78�*��0&+���	1"��	����)�A	�./+���	����+�0&+./+0&+���	*�	�����'����	��4��	��)���@ � � �!�����#���4��&��0��:������*��&	�(����"�4�#B��./+0&+���	���+����	��
��$��6���/+"�)��	�	78��	*��*�0��5	�0&���:�	��"���4*C45	���������
�)���
��$�6���/+"�)��	�	78�*�����	&�'�����	�	�"���
�5	
0�����)�3�������	��D�����+���%� � � �!�����#���4��&������:������*��&	�(����"�4�#B��./+0&+���	���+����	��
��$� � � � 6���/+"�)��	�	78��	*��*�5	
0���	�����)�3����)��)��	���	*��1�+�)���+� � � �!�-���#���	��
��$�6���/+"�)��	�	78�1"��	����)�A	�./+0&+���	���+����	���	*��*�()�*����	1"��	����)�A	����	����+���%��	��)�&	��
��$�6���/+"�)��	�	78�*��*�./+0&+���	���+���)�&	��
��$()�0&���D9�����5	����:�	��*�
��*�	&�'�����	�	*��*����'��0�+�	�*)�*�����	��
��$�6���/+"�)��	�	78()�*����	�����+��0�+�	��./+0&+���	���+���)�5	��(�	0�+��	
��	�E�+
*��*�)�
$:��./+0&+����&	�./+0&+���	����
1���)�&	��
��$�6���/+"�)��	�	78�0&��0&+./+���	�*�()�*����	������#���@./+���	��"�)��"%��	
)��)�������*�	:��(�	���	�F���
������
��$���()���)����)�*��1������
��$�6���/+"�)��	�	78�0�+0��	�"G4�)�4�	����#�./+���	��(	���	�"%���������./+���	���4*C4*�������	��
��$�6���/+"�)��	�	78��	�./+�'��*��*�0�)��)@�1�+�3�
./+0&+���	���+���)�5	��(�	���	*)@�&���*�./+���	�+
 � �H���	���	��
��$�6���/+"�)��	�	78�1"D���&�'���	����)�A	�	���	&����
���	�./+0&+���	�+����������'@����4�0��)��	�����)��*�	0����'�������
��$�6���/+"�)��	�	78���)��	0&+./+���	���'@����4�0��)����+���
/�0����)���4���+	���	��	��4��./+0&+���	���+����4�0&+�
/�0����)���4� � �I���	�������"���4*C45	���
��$�6���/+"�)��	�	78�*�����������	&�'���
��$��6���/+"�)��	�	78�()�*������	�	�"���
��0���#�:+��������:+���!�0&+�
/�0����
�4�4�:��./+���	 � �J��(�	0�+��	
0��	��/�����D�����	����)�A	��	�E���*)@�(�	���*����
����(�	*�	"���)�5)
������(�	�"���
���@	�)��(�'���0&+�
/�0�(	��)�.4����:��./+0&+���	 



� ��������	�
�������������������������	������ 
�!�	�"���#�$�%�&�#���'�����()�*!+
��*,���-!.� /0������	�
�������������1��������� �$2	$�2��� �������
�!��
�3�$
 3+������ 
�4�
��$����*!+�5	$��$�#"������	�
�����-!����	�
��$5�#��$�3+$ 
'�!+�$�67+� !�������1��������� �$2	$�8'��������������$������������� �$2	$������$�� ���������"������	�
��.� /�������	�
���������������������$�#"$��� �5�9/�:;.�$�#"������	�
��.� //������	�
��������������������������$������<=>=.
'4$����
���%�� ���*!+���
���5	$��&*!+?���@'���"���#��$6�����"�)���$	���
"!�$�5���A"���#8 ��,B2�@'��������CD�EFG�FHHHI..� ���2$���$"���#����8 �
'4$��� !��!��	�3�
������	��!���@����$�����������2� 2%��$�1� 3����5$���$�5����	�����.� /������(7�J��1$ �K� (7�J��$��$�
2(���������8*����,8 ��5+����//�'!������-%����8 �
��$�L0�'!.� 9�� !���$,��"���#�$�%"���� ��"$���*���'��
B*�/�8 �$�������/�'!�$�������$*!+������$,��.� M�� !�� ���
�!+�����2���������������*�������N	 �*!+
�!+��"�������#�$�%
'4$�����!.� L��
'4$���������
��������J��
�!����$��� !�� '��2O���!��������,B2
�!������������ �����������
��$*�
'4$�����!.� P�� !�,"B2������"4����� ���-%�8 �2���*�� ��	�3� !���Q�+$
Q3�$8 �� '������	�3�
'4$@��������������.� R��8 �
'4$��������+�
�2����	�@*J	�3�2�J�,�
�31����.� S��2$���$"���#��������
��3+������ ���"������	�
���	�#���������
�!����������
��"-�'T�����	$�*!+�@������	�
��
'4$������B����
��3+�����.� ���2$���$"���#���� !�� 2��� *!+��'T������$��������
���$����
��*5�$�� #7� !*��J��$�������$��*!+�!�$��"���#.� �0��2$���$"���#������ #7��#$*!+'T������$�����
��'T������$���$����$�����L�$*!�
23+�
��!� �#�	�2��� ���$'T�����	$�*!+.� ��������	�
�������������������������*5	�3�
	�,��-%��$����	�
����� 
�!�	����U�*!+����
���"71$��$"-�'T�����	$�*!+"��2$���$"���#*,���-!.� �/������	�
�����������	2$���$"���#�*$�$��-!2$���$"���#8 �� �#'T������$8��� '���.� �9��	�2$���$"���# 'T������$�������*!+�5	$��$����	�3�8 � 'T������$�����	�
����������$�� �	����
��'���
��$
'4$����+�@ ��$������+�@ ����900�00��*V�$�
(J"����+�@ ��	����
'4$�����+�@ �.� �M��2$���$"���#������'T�����	$�*!+� �#$*!+�*!+���J�*W��5	$�	�3� ��	 �
*�$�1$.



� ��������	
���	�
����������
���������������������� !�" �#$��%&����'�#(	�
��	
���	�
��$�����&�������)'����&������$���%� *������'�#(	�
�+,	��-� 
	 �.� �/��&	��0� �#�	
���	�
��������1�
����	����&��������%�)$���������'
$���%�����	
���	�
���� ,) 	���$*�	�	 �#��, 
	 �.� �2���	
���	�
����%���3���(��	�'����1�
����	��%��4
 �%��5�%6�%��$*��
,� 3���7	�,8%	��'%,%�(3�
99�$���� 
7���('��%�(,���&��������:��	*7��
	�)'�:�� ��,��	.��0���4
 ;���:���$*���-	$
,��������(	�5���#��
#�:�������&��������%�������$
,����(	�5�������#��,����$*�	�	:��������:5�%���4
 ;�+,(:�,%
���:��������%�
	+,(�<'�#(� ���
��:�:��������(	�5�%����&������..� $*�	�	��=��,8%	��
7�)���
	 �#�>.��	�:��=�/=�?�@A��3�B��
	!5�=�/C.�� �������%��(	�5�D�������
%���EF����%�	*7��
	��-��
��&������%�0���4
 �%��5�%6�%��$*��
,�%�:�����,-$���� ��
�	5�+���(��'����!�,���������%'����������*��	,&	�
99����&������$���%��*���:����
&�����������-	��(�
	&	%
�����%('��G�=G��%���:�:���������� 
7����%���(	�5�D�������
%���EF�:
	 �#(
��������%..� HIIJIII�� .K�$-,)�	� ���	L..� ��4
 �%��5�%6�%��$*��
,...... � � � � � .. .. ...


