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nklffaodtiesdd

vwxyz{|}|~z����}��z

z �������z�~|��z{���}��z�����w�zz

z ��|���z������������z�|������w���z~�����z��y���zz

�����
�



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

�
�
�
�
�
�
�
�

�� !"#$%&'()#*%%!&+,-.'#/ 01'(,0#234',5."#
*2+6% -1'*#/'#4-$02',3$#,-#4 78% �,3#9(7,)(%/1+#

&%9!- 7#
�

:)1%!';'!�1#&+/'!1-<,3#9!�.'#
�
�

�	=>��
�
����������
�
�
�
�
�
�
�

?��
�	�����=��@A� BCDEF�?����	��
	G�	H������
?��
�	���I��A� � CDEF�EED�J�����	������	
���������	���=
��
����
���A�� � ���K>��	=>�L��
@���
MN�O?�>�
���	�	�
A� � ���>��	=>�P
�������Q���RN�B�>J>�
� � � ���>��	=>���@�M��
��HN�B�>J>�
� � � ���>�LSJ�>�T	��	�	�����N�O?�>�
�
�
�

��������CEFC�



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

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

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



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

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

������
�

	� 
���������������������������������������������������������������������������������
	�	� ������������������� ��������������������������������������������������������!�

"� #���$%���&'(���)*&����+'��&%�����+�&,������-�.����
��&,��/���01�0&&����� ��0-�2&+���0���-�%�����&���+��*&�
��&'�'�����������������������������������������������������������������������������������!�
"�	� 3�&���� 0��+$ *&���0��4�.�������������������������������������������5�

6� 7�+�*�-�.��������&+�����)�01� 10�'�0&&����&+��$ *�
889�+�%�+���&������������%��:����1 *�&�����&���+��*&�
��&'�'�����������������������������������������������������������������������������������;�
6�	� 9�+���&���0��� ��1�+<�%�'�=04�2&+��01>�����)� �� 10�';�
6�"� 8���&+�����)�01� 10�'�+�%�+���&������������%��?�
���1 *�&����+&%�����+��&���+��/���&'�'������������������������������������@�
6�6� 9�+���&����)�01� 10�'�+�%�+���&�������+%�����&����
0&&����&+��$ *�04�2&+���0�����&A����+����1 *�&����+&%�����
0&&����&+��)*&��&���+��*&���&'�'���������������������������������������BB�
6�C� 8���&+�����)�01� 10�'�+�%�+���&������������%��?�
����&A����+����1 *�&����+&%������4��0&&����� ��889�04�2&+���0
D BE�

C� F/���/���� ����+�2��)�/��&�1��&%.�-��)�0&&����� �
D BG�
C�	� �+?4������+�2��)*&��4���'�'�+��&�/��0� *�/&���&+)�
�&0����1DBG�
C�	�	��*���0�������0����/'�&+��)*&��H����/���'��������������BI�
C�	�"�7����+��������/���J���/'�� ��/&���&+)��&0����1�����B��
C�	�6�9*&��& ����+$����0J�+��&�/��0� *�/&���&+)�
�&0����1DB5�
C�"� �+?4������+�2��)*&��4���'�'�+��&�/��0� *������)*&�
��&+&%'����������������������������������������������������������������������������������������EB�
C�"�	�K4����+����&+&%�� *���������������������������������������������������EB�
C�"�"�L����%� ����/'�����*&��H����/���'���������������������������EE�
C�"�6�9*&��& ����+$����0J�+��&�/��0� *������)��&0����1�EI�
C�6� 9*&��& �����&��2��$ *�+$����0J������������������������������E!�

M� 9�+:�1���1�&' ��%��-���&2��)��������(������� ��������E5�
M�	� 9�+?�1���1�&' ����&��&%+&<�+?�1���������������������������������E;�
M�"� 9�+?�1���1�&' ����&����H����������������������������������������������E@�
M�6� &�&�'�������&��&0���&+����4�.������&,��/���01����E@�

8�%��/��',��0� ���&0�&�������������������������������������������������GG�
�'�� '�'/�������������������������������������������������������������������������G��



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

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

������	
�������	�������	�	�������	
�
�� � ���� �!�" #$!%&'� �#$ �"��(% )*+,-./�

�0� � ,!12,34&'����� �!�" #$!%&'� �#$ �"��(% )*+,-./�

�5� � ���� �!�#62�,!12,34&'�2&�7&)2�8�(% )*+,-./�

9� � 2&�7&)2�!�" #$!%&'� �#$ �"��(% )*�-./�
:;<9;=�� 6'"2>'��?��@,�#$ � #�2,!42)!>2�" #$!%&'� �6')7&'�(A7�� "�

� � B $���7�C#�2,!42�!�2 &� B�D$!BB2>�E2F&!4��G&�C&-42&7�> &�$ 447"�

� � H7�I $+�/�

JKL� , "�4� #$ � %M# N7�� "@4+?� >?+4O� 6!"2NO� 6')7&M>��

�� �?��@,7,�PQKRQS�

� TUVTW�,7� "!�#$ �2"7&�2B2+!>2�#$2,3$&'� �" #$!%&'� �#$ �"��

� QXT� , "�4�#$ � #�2,!42)!>2�" Y?� B�7��� #�2,34&'� ��47"��B3)'�

� � #$ �"!& ��42&22�

� QZZ� , "�4��?��@,��PQKRQS�#$ � #�2,!42)!>2��7+%7&>7�B3)'�

� !�# N'�!['>'� B�7�?�#$ �[7"& �42%@��,8$?�%��'�2�

� ZXW� , "�4��?��@,��PQKRQS�#$ ��$N7&'�" #$!%&'>��# ,8$O�%�6')7&@�

� � �'�2\�

� Z]Q� , "�4�#$ �#$7"2+>2��,8$ %M>��%)�!�O�

_̂̀ � � #$ ,8&&3�" #$!%&'�)&!N+!�

9̂� � #7$B $,!&>7�2&"71�
ab<c� � �?��@,�42&2 %@� �6')7&'�" #$!%?�(d !"�e2&7�D$!BB2>�f &�$ 4/�
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