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

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

)**+,-,.)/)01231454672)819:;<4=4)4)8>?:<2@) )A++BC) )-) )*:3D)-,E-,F--EG,)
)HI9D)-JEK,F-LE,,)

)MN1O92)P:Q45412)
)JB.,.FJB.,R)
)RB,,.)

)**+,-,.)/)01231454672)819:;<4=4)4)8>?:<2@) )A++BA) )K) )*:3D),LE-,F,SEG,)
)HI9D)-REK,F-JE,,)

)MN1O92)P:Q45412)
)JB.,.FJB.,R)
)RB,,.)

)**+,-,R)/)TU2QI672)V9@<W19O4)=4)+25XD):)CXQ9O46Y:@) )A++)B)C) )-) )*:3D)-JEK,F-LE,,) )+QNI=92)Z2Q:=2) )RB,,-)
)**+,-,R)/)TU2QI672)V9@<W19O4)=4)+25XD):)CXQ9O46Y:@) )A++) )K) )*:3D)-REK,F-JE,,) )+QNI=92)Z2Q:=2) )RB,,-)

)**+,-,S)/)01N[O4):5)\W39O4)P939<4Q) )A++)B)C-) )-) )Z:1D)-JEK,F-LE,,) )CQ:]4;=1:)P:Q>:5) )JB.,GFJB.,J)

)**+,-,S)/)01N[O4):5)\W39O4)P939<4Q) )A++)/)CK) )K) )Z:1D)-REK,F-JE,,) )CQ:]4;=1:)P:Q>:5) )JB.,GFJB.,J)

)**+,-,S)/)01N[O4):5)\W39O4)P939<4Q) )A++)/)A-) ).) )HI9D)-JEK,F-LE,,))CQ:]4;=1:)P:Q>:5) )JB.,GFJB.,J)
)**+,-,S)/)01N[O4):5)\W39O4)P939<4Q) )A++)/)AK) )R) )HI9D)-REK,F-JE,,))CQ:]4;=1:)P:Q>:5) )JB.,GFJB.,J)

)**+,--̂)/)_;<12=I672)̀)\W39O4)P939<4Q)_) )A++BC) )-) )Z:1D)-,E-,F--EG,) )P:;9@)a2Qb) )RB,,.)

)**+,--̂)/)_;<12=I672)̀)\W39O4)P939<4Q)_) )A++BA) )K) )Z:1D),LE-,F,SEG,) )P:;9@)a2Qb) )RB,,.)

)**+,--S)B)01N[O4):5)8134;9c4672)=:)+25XI<4=21:@) )A++BC-) )-) )*:]D)-JEK,F-LE,,) )T=I41=2)*95Y:@) )JB.,GFJB.,J)

)**+,-K,)/)*9@<:54@)=:)_;b2154672) )A++BC) )-) )Z:1D),LE-,F,SEG,) )TQQ:;)A41>2@4) )GB-,-)

)**+,-K,)/)*9@<:54@)=:)_;b2154672) )A++BA) )K) )Z:1D)-,E-,F--EG,) )TQQ:;)A41>2@4) )GB-,.)

)**+,-.,)B)T;3:;d4194)=:)*2ef41:) )A++)B)C) )-)
)*:3D)-REK,F-JE,,)
)*:]D)-,E-,F--EG,)

)C=:;9Q@2)*9572) )GB,,-)

)**+,-.,)B)T;3:;d4194)=:)*2ef41:) )A++)B)A) )K)
)*:3D)-JEK,F-LE,,)
)*:]D),LE-,F,SEG,)

)C=:;9Q@2)*9572) )GB,,.)

)**+,-RK)/)g:=:@)=:)+25XI<4=21:@) )A++)B)C) )-)
)Z:1D)-JEK,F-LE,,)
)HI9D)-REK,F-JE,,)

)h4Q9;i4)A14;O2) )GB,,-)

)**+,-RK)/)g:=:@)=:)+25XI<4=21:@) )A++)B)A) )K)
)Z:1D)-REK,F-JE,,)
)HI9D)-JEK,F-LE,,)

)h4Q9;i4)A14;O2) )GB,,-)

)**+,-GL)B)+25XI<4672):5)jIU:5):)C1kI9<:<I14)819:;<4=4)
)4)*:1U962@)

)*9@<:54@)=:)_;b2154672) )-) )*:3D)-SE,,FK,ER,) )lmQ92)T@<1:QQ4) )GB-,.)

)**+,-L,)/)TQ:<1n;9O4)X414)+25XI<4672) )A++)/)C) )-) )Z:1D),LE-,F,SEG,) )T=I41=2)*95Y:@) )JB.,GFJB.,J)

)**+,-L,)/)TQ:<1n;9O4)X414)+25XI<4672) )A++)/)A) )K) )Z:1D)-,E-,F--EG,) )T=I41=2)*95Y:@) )JB.,GFJB.,J)

)**+,.,R)/)_;<12=I672)̀)01231454672)X414)T;3:;d4194@) )M:O4<1n;9O4) )-)
)Z:1D)-,E-,F--EG,)
)*:]D),LE-,F,SEG,)

)lW)o:p454)
)Z:1E)AB,̂)
)*:]E)+B,K)
)TT*+)

)**+,.,R)/)_;<12=I672)̀)01231454672)X414)T;3:;d4194@) )M:Oq;9O4) )K)
)*:3D)-REK,F-JE,,)
)Z:1D)-,E-,F--EG,)

)P4;9Q2)*X4r)
)*:3E)PB-G)
)Z:1E)+,-)



������

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

����'��� �����
�(����
������

�����%�"����	
�����������)	�����������
������� ����
��������	*�������� �"�
� ��!�+"#��$++#���
���&!�",#��$+�#���

����-�����
�	�� �����%�

�����%�+���.�/!��	
�����������)	�����������
������� ����
��������	*�������� �"� �0��!�+"#��$++#��� ����-�����
�	�� �1����$1�����

�����%"+��������	
�����.2�����(���
��� ����
��������	*�������� �"�
����!�+"#��$++#���
�0��!�",#��$+�#���

�(�	�������3�
�����%�

�1���%$1���1�

�����%+����4���5�����6�4���������� ��
������78���� ����
��������	*�������� �"� ����!�+"#��$++#��� �����	�����9�� �%�����

�����%+:����	��	����������78���� ����
��������	*�������� �"�
����!�",#��$+�#���
�0��!�+"#��$++#���

�������;�<���8�� �%�����

�����%������	
������������
��������	*�������� ����
��������	*�������� �"� ����!�",#��$+�#��� �����	�=��/���� �����%�

�����%�+���>�
�����������(���	?��?���	
������78���� ����
��������	*�������� �"� � ��!�":#��$"@#��� �����	�=��/���� �����%�

�����%�����A�B����
�������78���� ����
��������	*�������� �"� �0��!�",#��$+�#��� �������;�<���8�� �%�����

�����%�����A�����������
������ ����
��������	*�������� �"�
� ��!�+"#��$++#���
���&!�",#��$+�#���

�C2�D�E���� �%�����

�����%:"��������
��������������#��?�������F��
2�������
�G������H���

����
��������	*�������� �"� �0��!�+"#��$++#��� ���I���� ����� �����%�

�����%:1�������	I�������������
������� ����
��������	*�������� �"� �0��!�"@#��$"@#%�� �(�	�������3� �����%�

�����%,"�����
I���������?����	����� ����
��������	*�������� �"� ��� �A���	��=����� ���

�����%,+�����
I���������?����	������
����
��������	*�������� �"�

���
�������;�<���8��
�C'������
������
�4�	������=�	�
��

���

�����%,�������-�
����J���������� ����
��������	*�������� �"� ���
�������;�<���8��
�C'������
������
�4�	������=�	�
��

���

�����%,�������-�
����J����������� ����
��������	*�������� �"� ���
�������;�<���8��
�C'������
������
�4�	������=�	�
��

���

�����%,%������-�
��������	������ ����
��������	*�������� �"� ���

�A���	��=�����
�������;�<���8��
�C'������
������
�4�	������=�	�
��

���



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

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

���

�������&����	
��
�������	'(�)�
��� ���������������
	����
� ��� ���

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

���

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

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

���

��������������
	����
��	
+���
������������������
����
	����
�

���������������
	����
� ���
����,��*-��.�*-��� ���/�
��
/0�� 1234451

�������������	
�/��
�6���7�'�������
��/���
��� ����,��
��/���
� ���
�8�	,���-��.�9-���
�:/�,���-9�.�*-���

���������
����
�8�	-������9&�

�:/�-�;�+��	
�9�
�<	���9�

�����������=�),���	
�/��
���7�'�������
��/���
��� ����,��
��/���
���;� ��� ���>,��*-��.��-��� ���������
����
�=�),�*�����
�<	���9�

�����������=�),���	
�/��
���7�'�������
��/���
��� ����,��
��/���
����� �9� ���>,���-��.��-��� ���������
����
�=�)�*�����
�<	���9�

������9���������?�	�������
@"�	�� ����,��
��/���
� ���
�:/�,��*-��.��-���
���>,���-��.��-���

��
������	����
�:/�-������9��
���>-������A��
�<	���9�

������B������������C��	�'�
������� ����,��
��/���
� ���
�:/�,��*-��.��-���
���>,��*-��.��-���

�%����	�����
��
�
�:/�-������9��
���>-������9B�
�<	���9�

������&�����	
��
����D
	��/	���� ����,��
��/���
� ��� ���

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

���

������&�������,��	
+���
����������,�E���
��/���
����
�F����	G	������.��.9�99H�

����,��
��/���
� ��� �:/�,��*-��.��-��� ����
����
/0��

�;�+��	
����
����,�

��
��/���
�
�<	���9�



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

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

���

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

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

���

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

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

���

�������,���)��*�
����������������� �����������
����� ��� ���

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

���

�����������)��*�
������������������ �����������
����� ��� ���

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

���

�����������)����������������-.	�/0��	�12�3�	�����
���-045�6�

����7�����������
������ ��� �������(8��7��8��� �+��������9	0���
�:�-�;�����
�<������

�������(�����-.	�/0��	�=�
.����	�
��	�� >��5������,;;;�1)0	�?��������6�

����7�����������
����� ���
��������8��7��8,�� �+��������9	0���

�:�-�;�����
�<������

������(����)��*�
������� ����
���������	
���	�
���-��5������12�3�	������	
���	���-��5���	6�

����7����������
����� ���
���@���'8��7��8��� �&����� ������
��

�:�-�;�����
�<������

������('����	
���	�9����5���	����12�3�	������	
���	�
������
�5���	�=�������	6�

����7����������
����� ��� �������A8��7��8,���+���5	5��/.��5��
��� �����
�<������

�����A����������>������������������12�3�	������	
���	�
������
�5���	�=�������	6�

�����=��7������

������
�����
��� �������(8��7��8���

����� 3��
�/������B��

�,�����

�����A����������>������������������12�3�	������	
���	�
������
�5���	�=�������	6�

��������7������

������
�����
��� ��������8��7�;8���

����� 3��
�/������B��

�,�����



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

��
���
�����$%�� �&���"�

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

��
���
�����$%�� �&���"�

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

�,
�(�����
�
��
(
�����'�
�-��
���

�������&���������
��������
$���
���)�����.�/���� ������� ��� �������� ��!�� "�� �0�
�$��$��12�
$�� �"�����

�������&���������
��������
$���
���)�����.�/���� ������� ��� �������� ��!�� "�� �0�
�$��$��12�
$�� �"���'�

������"����,��3������)����4�(4������������56
������
�������
�

�������
�����7�8���
���� ��� ���	���� ��!�� &���0�
�$��$��12�
$�� �"���'�

������""���7����������
�������
��������
$���
��� ���)
���� ���
���	���& ��!�+ ���
�#������ ��!�� "��

�*��
�������9��� �"�����

������"������������7�������������56
��� ����!*�	��������
���� ���
���	���+ ��!�� ��� �����������
� �&���"�

������+����,��	�
�
����0��$���
(�
�������
�����7�8���
���� ���

�#������ ��!�� &�� ������(��������� �"���'�

������+����:�������
�#�
(��
������)����4�(4����������
�������
��

�������
�����7�8���
����
�;���)1�0*�<,=�

��� �#�
���� ��!�� &�� �<��
�
���
	
�
��8���$��
����
�8���
������
�

������+'���7��>����
�&�� ���$��(�	�
������(�$
�9���
�������
�����7�8���
����
�;���)1�0*�<,=�

��� �������� ��!�� &�� �*((����
�.��
�
��8���$��
����
�8���
������
�

������+&���7����������?�������
�������1��$
���
�0��
�$�����

�������
�����7�8���
����
�;���)1�0*�<,=�

��� �������� ��!�� &�� �)�����@�(8�
��8���$��
����
�8���
������
�

ABCDCEFGA

�H����(%� �)��$��(��
�����
I4
��
���( �)��$��(��
���8���$��
��
�����
��J���
������**��K�70��K�7#���

�H���� �)��$��(��
�����������7��������
����7�1�!**�����*�	��%
��
����������
����


