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��̀j̀ugf̀n�̀j̀��̀~���



�������������	��


����	������	�	
������	��
	������


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

23245647689:37;4564<76=;4>?@A

1"�

�BC�����D�B������C�������$����� �����E�$��������C�������$��$������
$�����%��DBF B���$��$��D�������$�� ��G�����B�BH����D�� ����%�� ���
�I����C�������D����� �����C������J�I��D�����E�D�B���I�C���� �$��
C�KB� ���D�E���J������� ��������$�FE�����/ ������� ������������
$�F�%���������D��������� �E��&����C������L��D�(�


��� !�� �*�����

1��
�BC�����FH �/���J�����������C���������D����E���F���J��������$�FE��
�� ������$�� �M�����$���B�����C����������$��/�E���E�� ������EEM�
���$����� ��G����C�������E� �E��&���
.�.�.��(�


��� "�� �"����

1+�

�BC��������$��D����F��%������C������D��J�DD��������E����$�����
D�B����D�E���J������/ ������E����$���� �����$�F�%�����������D������
D�E���J������� ������E����$�����$�FE����J�D�M���C����������D����$.�
$�� ��G������EG������B�BH����D�� ����%�� ����I����C�����
��D����� ��(�


��� -�� �N�N��

1,�
���%B��������
�F�� �F����
�� ������C���I���D��������E�����#�!,M�
��C������JF�/OC�FM���C�� �����PE� ����� ��������-"EE���I� �F�����
QRM���C����������F�$�����$F�D��G�����H����&���HBF�D�(�

� � 1��� �*����

1N�
���%B������E�
S��� T/�D������D�����C������D��� �FM���I� �F���������
���UR�JF�/OC�FM���C�� �����%B�D&����%BFHC�FM�����E���G��
�$��/�E�������*��EE(�

� � 1��� �-����

!��
����� ��D.�D�I��V*W%X�����C�� ���D�I����J��Y������ �E$�������E�
����D��I������$�D��FM�D�I�����E���������C����Z��������� [E�D���
���������E� ����F����BF �� �������JF���� �E�� �(�

��(� �"� �1-����

!*�
����� ��D.�D�I��V-W%X�����C�� ���D�I����J��Y������ �E$�������E�
����D��I������$�D��FM�D�I�����E���������C����Z��������� [E�D���
���������E� ����F����BF �� �������JF���� �E�� �(�

��� �"� �������

!-�

����� �����I����D&��D.�D�I������C�� �����D�I����D�E�!�$�F(����
D�E$��E�� ���-�$�F(����H�������D�� � ����*-�$�F(����D�E$��E�� ��
 � �F�D�E�D�I�M���D�I����C���������E������������JF���� �E�� ����
D�E�J��E� ����� [E�D�M�����C����������F�$�����ZBF�Y�� �(�

��(� �!� �*1����

!1�

�H�D�������$��� T���������$����������D�� HC�F� �$����E�#J�D��F�
J�F ��� �M���C������BE�E���F����I�HC�F�D�E���F����F� �[��D���E�
 ����$��OE� ��M���C������D��J�DD�������D�E�E�� ����� \ �D����
 �� �E�� ���F� ��� H �D��$����$�� ODBF���
*M���C�� ����FH� �D���$.�
J�/��G�����YB� ��]�D�I�������B�BH���M���C�������$F�D����$.�$�� ��G��
����C�������$��� T��������B�BH����D�� ���$����������\C�����DF�����

��*M���C����%B��������E�����������*1�N,.*NN�(�

��(� *��� ������

!!� �H�D���������F����B ����DB��D�E�� �(� ��� �-� �"�����

!"�

D̂BF��������%B�������D��J�DD��������E�$�F�D��I��� ���D�E�
��E��G����C������F�� ��� ����$���� ����D�E�P�%BF�����C��G�����*,�_��
�� �������$�� ��G��F� ���F�D�E�C�� �F��G����$�� ������F�����
�/ ��E�����������&�� �������JOD���$����J�/��G�����D���̀����
$����I�F� �������B�����I��$�� ����TDBF���D���� �C�(�

��� ��� �,����

!��


H����I�D��D.�D�I������C������J�I��D�����E�����D��I������$�D��F����
�F ��KB�F�����M���C������ �E$�������E� ������D��$�����$�����
$��$��D��������E���������� a�D�����E��������%�� ���B��� ����B��M�
��$�� B�����C�������F� ��� H �D����$TM���D�I����� ��J����E�� ����C��
����$���BZ����D.�E�������������%�E�����CHC�F��� ���
�$��/�E���E�� ��+*DE(�

��(� "�� �!�����

bcdefghijklfgmnlmdoepcgfmlfcidgflqinierfhgcdgfgmdgs

tdeuidemve

wbxytztw{|}~f�t�ty{��f��������w��x������x�w�

��eodepqgioe
��fhgfzg�gogiolfhgf����
��fpf{mlft�fpf��f����



�������������	��


����	������	�	
������	��
	������


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

23245647689:37;4564<76=;4>?@A

!+�


B������C������������D������E�C��F�����G�����F��C������$�F��H����
�H ��IJ�H������������� K�F����F�G���$���J������LM��H�����G���H�����
E��N�����F�G�����J����/ ��G��������E�������$�� ���(O���D��$���J���
��FG����F�G$��G�� ����$���0�*(!"��P%(�

��(� �1� �1-����

!,�

�F��� ��F.�F�C������D�� ���F��$��E��N�����G����� �� ����$�����D� ���
���%�� ����IJ�C��O���F�C����D���������G������������EH���� �G�� ���
��E������������ QG�F��$����JG� ��C�H&��G����$��F���(�

��(� -�� �+�����

!R�

��J�$.�F�����&��F��� �J �������D����������F����$.�F�����&�����GS��
F��� �J �����E������(�T�C���D��������$�F�E�F��U������F�����&�����
GS��F��� �J �����H�F� �����F�G�V�

��(� "�� ��"����

"�� 
��S����G�F�C�(�� ��� *�� �*1����

"*�

�� ������(�)�*-�����D������F��E�FF��������G�����F��G���O���D��
 ����H ������� K�F�����IJ�H�����O���D�� ����$��/�G���G�� ��1"�"�FG�
��LM(�

��(� *�� �-�����

"-�

�JG������� �H�$����
����������D������E�C��F�����G�G����������
��EH���� �G�� ����G� �H������ �� �O���D����������F����$���� ��C�H&��
���$��������$��E�������HO��� ���$�����$��/�G����"��%�

��(� �"� �-,����

"1�
�B%J������HJGW��������D����������H�$������ ��C�H&�����$�������O���
 ���G��������� �������1��G(�

��(� *�� �!�����

"!�
��H&��������G�����F��G��������D�� ���L�X�*-MO���D�� ���E��G� ��
F&� �O�����������H�$���� ��C�H&����G��J$��EWF�����J�F�G$���� ������
�J��Y����E���������J������� ������F�� �(�

��(� �"� �*!����

""�
��H&��������G�����F��G��������D�� ���LM�X�1"FGO���D�� ���
E��G� ��F&� �O�����������H�$���� ��C�H&����G��J$��EWF�����J�
F�G$���� �������J��Y����E���������J������� ������F�� �(�

��(� �"� �-"����

"��

���IJ���T J�IJ���V�$������G�����*-M�����D�� ���F��$���G�����
F��C����TE����V���$�F��H�E��N������ �G$�����O���F�C�������D������
��CJ� �����F�C���H��%���$����G�H&���$��E��G��F����� ��C�H&�O���
�F�C�G�� ����D������F�G�$�� J����H� ��� Z �F�(�

��(� �1� �1"����

"+�

���IJ���T J�IJ���V�$������G�����*!M�����D�� ���F��$���G�����
F��C����TE����V���$�F��H�E��N������ �G$�����O���F�C�������D������
��CJ� �����F�C���H��%���$����G�H&���$��E��G��F����� ��C�H&�O���
�F�C�G�� ����D������F�G�$�� J����H� ��� Z �F�(�

��(� �1� �!"����

",�

�������G����� �G$����������E� ����D�������G����� �G$�����O���D��
 ���%���J��S���G�GG���$�H�%����O���F��$����D�������G�$HZ� �F��
���O���D�� ��� ��D��$.�E�/�����E� ��GB ��F����F�� ��$.�E�F�H� �����
 ����$�� �O���D�� ���E������J$H�O���G���������"G(�

��(� *�� �*1����

����0��+(�

	��� �����	[\�� ��� ]���� (̂��	��

�*� �C����������$���� JC��*���GG� ��(� "�� "����

�-� �C����������$���� JC��-"�GG� ��( "�� *�R��

�1� �C����������$���� JC��"��GG� ��( "�� *�R��

�!� �C����������$���� JC��+"�GG� ��( "�� -�R��

_̀abcdefghicdjkijalbm̀dcjic̀fadcinfkfboced̀adcdjadp

qabrfabjsb

t_uvqwqtxyz{c|q}qvx~�c��������t�}u���|��u�t�

��blabmndflb
��cedcwd�dldflicedc����
��cmcxjicq�cmc��c����



�������������	��


����	������	�	
������	��
	������


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

23245647689:37;4564<76=;4>?@A

�"�

���$ �������B�CD�B�EF� ������D�����������D�BD����E��G��H�����H��
���������"�!,I���D�H�����G�J��E������H�
K������E���H����H��
���F$�� �H�� L�+�"M%G.EHN��F�+"�H(E(�(�O� �H$��� F������-�P�I�
 �H��&����H�����0�-��Q�RS(�

��(� *�� ��+��

���

���$ �������B�CD�B�EF� ������D�����������D�BD����E��G��H�����H��
���������"�!,I���D�H�����G�J��E������H�
K������E���H����H��
���F$�� �H�� L�+�"M%G.EHN��F�+"�H(E(�(�O� �H$��� F������-�P�I�
 �H��&����H�����0�-"�Q�TS(�

��(� *�� *�U��

�+�

���$ �������B�CD�B�EF� ������D�����������D�BD����E��G��H�����H��
���������"�!,I���D�H�����G�J��E������H�
K������E���H����H��
���F$�� �H�� L�+�"M%G.EHN��F�+"�H(E(�(�O� �H$��� F������-�P�I�
 �H��&����H�����0�1-�Q�*S(�

��(� �"� -����

�,�

���$ �������B�CD�B�EF� ������D�����������D�BD����E��G��H�����H��
���������"�!,I���D�H�����G�J��E������H�
K������E���H����H��
���F$�� �H�� L�+�"M%G.EHN��F�+"�H(E(�(�O� �H$��� F������-�P�I�
 �H��&����H�����0�"��Q�RS(�

��(� *�� 1�"��

�U�
�����D��$BC� �E��$.�
K������D�� ����$����� ��V���H�J����%�����
+"%�(I���D��$��H�D�����F��V���� ��� FJ�����E���/W������
K��$���
H���������B��%�H���G���(�

��(� *"� "����

*��

����� ��$.�J�E������� C��������D�� ����$����� ��V�����E���J���E�I�
��D������G�J��E�����H�$�B�$��$�B������G����������E�J�H�� ���H�
$�B�F�� ���I���G��H� ����D�������D�B��� ��%FB������BH�G�����I���D��
 �����J����������$���GF����$BC� �E������E����������� �(����0���D��
���D������J�E������� C�������E�� ����� ����B�E� ��V��

��(� ,�� -,����

**�

����� ��$.�J�E������� C������G�� �B�����D�� ����$����� ��V�����E���
J���E�I���D������G�J��E�����H�$�B�$��$�B������G���������
�E�J�H�� ���H�$�B�F�� ���I���G��H� ����D�������D�B��� ��%FB�����
�BH�G�����I���D�� �����J����������$���GF����$BC� �E������E������
����� �(����0���D�����D������J�E������� C�������E�� ����� ��
��B�E� ��V��

��(� -�� ������

*-�

��E������� C����E.�E��/���E�$B��������D������G�J��E�����H�B�F��I�
��D�� ����$����� ��V������E�����J���E����F����E��X����J���E��%�B�I�
��D�� ����F$B���E����H�� �I����H��������$��/�H�������D�H����0�
�B F���+��EH��B��%F���1��"�EH��E�H$��H�� ���1�EH����E�$�E�����0�
1.���(�

��(� *"� -"�����

*1�
��E������� C����E��D��E����B�������Y�����D������D�� �E�BI���D������
G�J��E�����H�B�F��I���H���W����$��/�H��������1U�Q�1UEH�Z��Q�
�[I���E�����D������J���E�(�

��(� *�� *-�����

*!�
��E������� C����E��D��E����B���G�� �B�������Y�����D������D�� �E�BI�
��D������G�J��E�����H�B�F��I���H��&��Z�/�/�[0�1��/�1*�/�!*�"�
EHI���E�����D������J���E�(�

��(� "� 1������

*"�
�\���G�E&�H�� ��$.�E��/���E�$B��������D������FH�H�E����H��$.�
E��/��������E��%���E�$B�����E��]F� �����G�E&�H�� �(�

��(� -�� *-����

*��
��B���$.�B�%��V�����D�������� C��������D������G�J��E�����H�
K��
J���E�I�����̂H� �����D���������*���RSI�

��(� -�� !����

*+�
���/���_C%F������D������G�J��E�����H�$�B�� �B����E.��F$��GYE����
�� ������B���I���D��E�� ��� �H$�I���D�� ���E�$�E������$.�*����B� ����

��(� *�� 1"�����
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àbcdefghijdekljkbmcnaedkjdagbedjoglgcpdfeabedekbeq

rbcsgbcktc
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n̂_oĉ_gp_

q\rsntnquvwx̀ynznsu{|̀}~������q�zr���y��r�q�
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