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)�)�������	������������� ����);;	� . a)

)�&�"����������� ����);;	� . a)

)�$�<������������	�����b ����);;	� . a)

)�+�4����c��������������bb ����);;	� . );;

)�A� �����������	���������� ����);;	� . a);

)�>� ����������������������
$'de�+0�

����	� . a&;;bbb

&� fIPISFJRNgKDEIGMSI

&�)�*��� 	����� . a&;bbb

&�&�3������ ,h . aA�;bbb

&�$�i����(������!������	������
����

	��� . a$;;bbb

&�+��i���������bbb

��4��������� . >�A 0�;

��3��������� . >�A 0�;

���������	����������� . >�A 0�;

&�A�"����������������� 4��	 . )A;;bbb

&�>�#���������� ���� ���������
��������������()����#&

	��� . A�;bbb

&�'�4����������(&� 	��� ;�) )�;bbb

&�0�h�����	����(������ ��� . );;bbb

&�:�i��������($� 	��� ;�& ;�+bbb

&�);�*��	��(+� 	��� . ;�;;$bbb

&�))�#���(��������� 	��� . ;�;Abbb

4< j*"," ,#�6,"
*���A;k4�����); �7,h#,74797-"�# %��������>�����	���&;)0�



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

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

#�%,�����	����"����������
���������	���
����
��	�����
	����	���� ����������� ��������
��������	�����
����
���������	���������
��������� ����� �
�����
�� ����� �
�	����"������	��
����������$���"����
��������	���
����
����������� ����� �
�	����"
�������������
���
�(�-�"�����
����$�(�"���

#�%.�����"����
�!���������������������
#/%,	����
�	�	����	��������+�� �
����	�����

0���"��

1234526789:838;7<=2;45267>?:7<=2@

ABCB D4>76732E= F<7E838G>7H23457@@

I���������

$� J	 ���� ��� �� K&.J*,.)L�(MN$
#�������+����� �
�%

�� ��������
��������������
����
�-��

K&.J*,.)O���#��������
�����%

�� ���������+�����������
� K&.J*,.)L�(MN$
#�������+����� �
�%

/� 0	������	����"��	� K&.J*,.)$O�OO
#�������+����� �
�%

P� Q�"���������������� K&.J*,.)$$-�$N�
#�������+����� �
�%

O� .����R�   �	�����	 I�����������+����� �
�

S�������������
	��

$� K
� .�����+������
�

�� I���!� T�����������
�

�� U����� .�����+������
�

/� �U���
���	� J����������
�

P� J������������
��	� V����������
�

O� )�	�������	� T���������
�

-� .�������� T���������
��V��������
��
W������
�

M� T����������� X��J�Y�U.�X��J�Y�
	�����+������
�

L� K����� .�����+������
�

$(� )��#���
���% .�����+������
�

ISNI������	��+����� �
�
�&���������
�����!��
���
����������0���"����

�������	�������'������������������������
������
��������
��I"�	�����
��
�������������������������������

�
�	����������������'�����'���������
	������
������

0���"��

Z;852<[8=7\757]762<9>8̂>?:7E8_37̀\2a8937\

FBD457[867>?:7E8_32

ABCB D45737> b258<8[7 D4G237>
\757

c\258<7
\757

d7;\_237>
\757

$� K�
�	
����� ������ K�


�� V����������������
���
��
�

����

0�� ��������	���������������!�
����'��e
N ����������������� �
	����	����!��
�

CBD457[867]762<9>?;45?

CBfBgC762<84:\2HE=2<8?\2h7=2H67>4<38<?8\7<4
H=2\2<=2

ABCB D45737> b258<8[7 D4G237>
\757

c\258<7
\757

d7;\_237>
\757

$� T������������� � i i i

�� �U i i i

�� .��������� �"�� i i i

/� j��������� �"�� i i i

P� k�����
����
� i

�%	��������� �"�� i

 %�U���
���	�� i

�,�����"�����+�� ��	���	���
�	����	��

CBlBgC762<8]26?\2h7=767>4<38<?8\7<4H=2\2<=2

ABCB D45737> b258<8[7 f l m n o p

$� T������������� � i i i i i i

�� �U i i i i i i

�� .��������� �"�� i i i i i i

�,�����"�����+�� ��	���	���
�	����	��

0�� ��������	��������'�������!�
�e
N ������ �
�  ��������� �	��� ��� �� �����
��
�
���	������

N ���
����
������������������
	�������������

0���"/�

q]8H89:838;7<=7?64\7>7]762<9>2;452

D4>76732E=8 r45767
:?<=2<=2

C762<9>7
;457

0	������	����"��	� s#$% s

J	 ���� ��� �� s#$% s

Q�"����������������#�% s

.����R�   �	�����	 s

J����   �		��� s#$% s

��������
��������������
�����-�� s#$% s

��������
���+������������
� s

K
� s

I���!� s

U����� s

�U���
���	� s

J������������
��	� s s

.Q�tKJ*J *)j,*J
u��������O��� ������($M� V&*T)*&.&k&WJj) K�
P(v.�����$$



����������	�� 
 


��		�����	���� 


������	��������� 


��	���	������� 


��	������� 


��	��	�	���������� 


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

�'�(	������������	�����������	�!	�� ���&)	�������	��
�������	�����	������������	����������	*�������	��
�������&

���+������������	����������&
���(	������������	��������������������*�	&
���,�	����	���������	����������	��&

-./.012301456257326542/89:/2;<;.=>2?9

@�	��	��*����AA&B��	��		�!�����C���	�!����������
D�����C����	�������C�!	�����E���#����	����D�����C���
���E"�	���FG��"*�����G&"�������B��	��	���� �	���	�
	�!	���	���	������)���	���������	�E���#����	����
)���	���������	E"�&'AFGH�'�FGI�"*�������&"�����A�B��	��
		��	��	�	�!	���	���	������E���#����	����)���	��
�������	E"�&'�F�J���F�J��*�������&�������B��	��	
��������	���	������E���#����	����)���	���������	E"

�	�'�F�J�"+���������	���	�����"�����������)���	��
�������	�	�	��

KLMNOPQOR

STUMNPVMQVWNMQTQMXYKLMNOPQORMS
TULWZQS-QM[\SLW:NLY[QSNMQVWOTULWZQSV

KS-S]OWKLY[̂ RSPTRO-WTUMQSNM-M:
STQSNQO-OTLY[QVO- R̂SPM-MO_YQULO-M\M

S[XSVOS̀ LM\SNMQVYWZYQORMT
KSUŶRS]M-MWLM\NSVWO[S-SNO-M

WZYQORMRMQUSQMTMLMVYNS

a����&

�������������	����������������!�(��������	����*�	�
����	��"�����	����������*�	��	�	b������ �	�����
�����	����"	��	������������� �	�����C���������	�!	��
	���	������*�������	�� �	b��������	����	�	����
�*����� )���	�� �������	 �E���#��� �	���� )���	��
�������	E"�	���F�H�&

a���'&

�����������������������!����	��	�	 ����"�	�����b�
���E���#�����	������)���	���������	E&

��	���FG�c�Hc'A�A�c�F�H
'J&�	�����'G�H&!	����

�������	
+�������

(�	d&��&Y>4.3R262654.e"�&�&

SK]OQMOPOVM̂

Sfe./0<54.89e9

@�	��	��*������&����'&���������&B��	��	����C�����
�	����� ���	������ � D�����C����	��� ����C�!	����
�E���#����	����D�����C������E"�&�IFGA���FGI�"*������&
��*���&�������	�b���g���� c(��*� b���������E���#����	����
)���	���������	E"�&'GFGI��AF�H�"��*����II&(	��	�����
��b����	!����b�g���� �E���#����	����)���	���������	E"
�&'F�G��HF���"��b����	����b�g���� "����	�	�������C�
	��#��	�����'H&��&'G�H&!	����"�	�����	��

S[PWRW
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