
�������������	
�������� � � �������������������������  !�"##$$$%��������%��&#���'���'(�)��������������� $*  �+���  !�"## $*  �+%��&#���*�*�,��(�)���������������*�� �'+�&���  !"##*�� �'+�&%��&#��������)���������������,*���-*����  !�"##$$$%,*���-*�%��&#��&!��.#�� ��./!��*�*�/����/���'/���'/������)�����0����	012130������

455 � 67859�:;8<;: � =>45<?<;8: � 67@;A:

��&����  !�"##��������%��&#) ���B ���  !�"##��������%��&#���B /B�# ��/���'/���'/������) CDEF����  *��� ����  !�"##��������%��&# *��� �#��$/ �/�B.)&�+����-*�����  !�"##��������%��&#���B /B�#���*�*�,/&�+����-*��) ���!* �,* .�*������������+ ���  !�"##��������%��&#���� /*���#CDEF/�*�����/�����+ )��� *��,���  !�"##��������%��&#���� /*���#CDEF/��� *��,/� /,��/'�+-���) ,�'��.
����  !�"##��������%��&#&� ��/����-B,�#CDEF/&� ��/����-B,�)GH��  !�"##��������%��&#I�#&� ��/����-B,�#CDEF/&� ��/����-B,�)



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

����� ��������
 �	
���� �
��������

�
	��� ��������
 ����
 �
��������

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

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



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

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

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



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

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

����� �	
������ �������

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



������� �	
������ ������

�
�
�� �	
������ ������������

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

����� �	
������ �����	
������

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



������� � 	

�������
������� ���������� �����	�

���������������� !"�������� #

����$�������%���&������������ !'
��('��#���'��)��*	
��+�,
��('��#���'��)��*	
���,
������'��'
����
����)��+�-.�'/01��/01�.2.03(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�4-.�-/01�6/01�3.2.03+#934�	-985</03(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�5934�7-985</03+5/03/=3(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�35/03/=3+).0;.�>��<=.74</03(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�2.0;.+'/01��/01��;1:?��0</0(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�-6=;+	/04974��3(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�7/04974�;3+�/;=098.04��=7-<2.(-4453���-63.2.03*7/8�9:/;4�;3�4/;=098.04�9=7-<2.+�910<@7.04�.2.0(-4453���-63.2.03*7/8�.2.04�<0A/����&�-/01�6/013�8910<@7.04�B+�9CC.=<.3(-4453���-63.2.03*7/8�3/7<9C�3.2.03�19CC.=<.3+�.D3(-4453���-63.2.03*7/8�0.D3�<0E.F+������)���

��	���('��#���'��)��*	
����	����'
G��
�,��+'/D��/�,;?(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�-/D�4/�:;?+
H7<9C��=92.C��1.043(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�/H7<9C�4=92.C�91.043+	94-9?�#97<@7��C?�>�..�#97691.3(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�794-9?�597<@7�I?�3..�597691.3+)<91/1/����<76.4��9=6.45C97.(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�2<91/1/�4<76.4�89=6.45C97.+,9CC/4(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�:9CC/4+	94-9?�#97<@7�',	�'/01��/01.2.03��<76.4<01��.=83�90E	/0E<4</03�����(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�794-9?�597<@7�-3:7�-/01�6/01�3.2.03�4<76.4<01�4.=83�90E�7/0E<4</03����B+���	'�����('��#���'��)��*	
���,
�����
���	�������	'�����+'
#�������	/=5/=94.�'/35<49C<4?�����(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�7/=5/=94.�-/35<49C<4?�����+�F7C;3<2.�'/35<49C<4?�����(-4453���-63.2.03*7/8�4<76.43�.F7C;3<2.�-/35<49C<4?�����+

��	��
���	
�	���('��#���'��)��*	
���)�������
��������	�
���	
�	���+����)��('��#���'��)��*	
���)�������
����������)����������������+G/CA5976��<0J9�	-985</03-<5(-4453���-63.2.03*7/8�.2.04�<0A/������A.34<29C�94�C..�19=E.03�D/CA5976�0<0J9�7-985</03-<5+��35/=43(-4453���-63.2.03*7/8�.2.04�<0A/������A.34<29C�94�C..�19=E.03�.�35/=43+�90D9C6(-4453���-63.2.03*7/8�.2.04�<0A/������A.34<29C�94�C..�19=E.03�A90D9C6+����	�
H7<9C�	-9=<4?(-4453���-63.2.03*7/8�/H7<9C�7-9=<4?+�������)��(-4453���-63.2.03*7/8�1=..0�3.2.03+

���������	
�����
�('��#���'��)��*	
���,
��������������	
�����
�+



����������	
���������������������������������	
������������������	
���������������� ����!���������������������������������������������������!�������"�����������#���$�!	��������������������������������������������������������%�!	����&�!�	�'
%()�&����*����������!����+
���,�!�������������������������������������-�!�	�!
%()�-���������������!����.
���,�!������&����������"���"�!������!��������������������������!������!�"���"�!������!�#��	�!(��!	���������������������������!������!����	�!(��!	�� ��������---���!
%()���������������-����!�����/0����1�2���
��������---�����(��������1��%���%2���������������%!����������������

3�����1/4$��/4$�'5$67�548/4��������---���!
%()�����


