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"̂ ZUêVUŴV�Ŵ�6V̂u_T̂�W_�6BE&L�{DV_R[U\_[T̂�W_�S_wbVU[̀U�_\�R[STUZÙa_S�_Z|TVRXUS}�
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98107�16:U;�801�;7e01� Ŵ=@=:2=ZeW=<@� ZJRC�eELFKa� 8KGMJHNJ�OPKNQRELS�
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l;4:;�;3c9:�89�;3;me0�16:U;� Ŵ=X=;8/ZŴAW�/EsC�FJ�1EHNC�;DCGNKHtC� 8KGMJHNJ�OPKNQRELS�
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P_MHKMC̀;FaKHKGNLENKbC�

O1QYRJHNJS�



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

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

������������������#��*������������������ �(����+� ����
�,� !��"#�!�$��%�
-./012/34/5

���������6���������#�� �+������ ���� �,�� !��"��)$� !�%�

�����7�8�������97���8� ��:::((� ����
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"#�!�$��%�

���@���'���������������� ����+�(� ����
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"��)$� !�%�

�7�8�����'�������6��6���
���(���#�<
���(���

���� ����� !��"#�!�$��%�

��#A������������#����������
���(���#�<
���:���

���� ����� !��"��)$� !�%�

���������������������#� ����+�+� 
��� B� �� �,�� !��"#�!�$��%�

�7
C������������D��������� ���:��+� 
��� B� �� �,�� !��"��)$� !�%�

���
���#��������������������D��67�
� �������� 
��� B� ��
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"#�!�$��%�
E1F/GH./012/34/5

�6�������I�������� ����(:�� 
��� B� ��
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"��)$� !�%�

�J��������@����������D� ���(���
���(�� 
��� B� �� ����� !��"#�!�$��%�

��#K����6�
������#���� �������
��+��� 
��� B� �� ����� !��"��)$� !�%�

��C8����7����������#�� ��:��:�� �L������� �,�� !��"#�!�$��%�

&���@����
���������D� ���::�+� �L������� �,�� !��"��)$� !�%�

����M������������6��#� ��:��:�� �L�������
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"#�!�$��%�

N�������O�������������7��� ������+� �L�������
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"��)$� !�%�

��@����O���������#A���������������6���O�� �����#
9�
����� �L������� ����� !��"#�!�$��%�

��������������������� �����#
9�
����� �L������� ����� !��"��)$� !�%�

��6��#���#������������� ��(��(�� �),P���� �,�� !��"#�!�$��%�

�������������'������� �������� �),P���� �,�� !��"��)$� !�%�

�������������������#���������������� �(������ �),P����
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"#�!�$��%�

�K������������������� +��(���� �),P����
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"��)$� !�%�

������A�6�7���������������#�� �����97�'���+� �),P���� ����� !��"#�!�$��%�

����������������������� ��������'��:�� �),P���� ����� !��"��)$� !�%�

�
M�����������#����������� �(�+(:�� N�Q,�!R,�=,��
������)��� �,�� !��"#�!�$��%�

�M�
��#�����������#���� ����:((� N�Q,�!R,�=,��
������)��� �,�� !��"��)$� !�%�

#D��
����#���������������� �+������ N�Q,�!R,�=,��
������)���
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"#�!�$��%�

����������������������� +�:�+��� N�Q,�!R,�=,��
������)���
#;� ��,<�=>� ��!��!�?,�

"��)$� !�%�

�������6�8�������������
�����#���<
N
���(�

N�Q,�!R,�=,��
������)��� ����� !��"#�!�$��%�

����������7����������������D�
�����#���<
N
�����

N�Q,�!R,�=,��
������)��� ����� !��"��)$� !�%�

���*������D�D�����6MD��� ��:����� '��$��!�� �,�� !��"#�!�$��%�



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


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

�������)!�

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

��� �����!�

��/�"�0"		/�	"��������������� 1��.��2�	���3� ��������� ����������������)!�

+42��	"�������"�,�����5��2�� 1��.��2�	����� ��������� ������������ �����!�

,�4���	,464"�64"������ ��13��$� ���7���)�� ���������������)!�

"��
�	���5"��"�����"�#�������8���� ��.���3� ���7���)�� ����������� �����!�

0"	�"�	�2"�,"9"�����	
"�� 1��3��.� ���7���)��
�%�����&�'(�����)���*��

�������)!�

������"�5:��#��	�#��5�24"��;���<#���� �.�$���� ���7���)��
�%�����&�'(�����)���*��

��� �����!�


�	#���	"������"������� 1����	�&����..� ���7���)�� ����������������)!�


�"�����"����
�	+����	
�� 1��31��&���1��� ���7���)�� ������������ �����!�

"	����
��2����
�"�����"�#"	�� ���.���� ����=�� ���������������)!�

	4�����	�#��#��"���� �1��$��� ����=�� ���������������)!�

"#"	/��	,464"�64"��"���49�� 1�.��1�� ����=�� ����������� �����!�


�	#���������"��#4�"�� �.�$�$1� ����=�� ����������� �����!�

"	���#��,"9"������
�	����� �33$�.�� ����=��
�%�����&�'(�����)���*��

�������)!�

#���"	��#�����	�4�">���"��4	����	��"���"���49�� 1��3���� ����=��
�%�����&�'(�����)���*��

�������)!�

�4	����2�#"�������	�
"����� 1�3.$��� ����=��
�%�����&�'(�����)���*��

��� �����!�

�:�����?��"�	"����	
�������� �.�133�� ����=��
�%�����&�'(�����)���*��

��� �����!�

�����+"��64"������������	
�� 1�1����&������� ����=�� ����������������)!�

5"�����2�>�	
"���	�
"���� 1��$�"#����$3� ����=�� ����������������)!�

�"	��"�#�������"��9"
"��� 1���1"��&������� ����=�� ������������ �����!�

?�"����5"��"���������	
�� 1��.1?�&������� ����=�� ������������ �����!�

�	�/�0��	���	
"���"�5�"�����	���� �1��1��� �����)��� ����"��������)!�

�����2��������"��	,464"�64"�#���+�����@�"�����
������

�$��$�1� �����)��� ����"���� �����!�

����@�����"���49��	"-��,������� � �"��� �����'�'����*����������)!�

�8	����������"�	�#��	��"�� � �"��� �����'�'����*������ �����!�

�+������"�����"���"����
�� �$.1�31� 
��A)���'�����������B�� ���������������)!�

������64"���9�#"�"�� 13�3��$� 
��A)���'�����������B�� ����������� �����!�

	/		���,�4"		/����������� 1�..�3�� 
��A)���'�����������B��
�%�����&�'(�����)���*��

�������)!�

���	#��
�������������5�	+�� 1��3.��� 
��A)���'�����������B��
�%�����&�'(�����)���*��

��� �����!�

#���������������	
��	�#�� 1��3�64�
��13$�
��A)���'�����������B�� ����������������)!�

�����#�24"	������	
��"��� 1��3��2
������ 
��A)���'�����������B�� ������������ �����!�

�



�

�

�

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

�������������������� ���������������"#$����
%&'(%()(*+,-.-/01+.-+-.)2034*5+2%6&2%0+-+(-2&*1*7%0+.-+8-/&09:)2*+

+2098)'+8-';)-%/0++
�<=>?@ABCD>�EB?B�F<GH@>GBIJG=>�!>?=B?@B�GKL�MNOOP�QJ�MRSMTSRU�V�����

">=JBIJG=>�!>?=BWP�X��UOU�V�YI�UMZ�V�!J[\<J@?B�V�!��V��JWJFB]�̂_̀a�O_ONVM̀Rb�

�

2**/.-&034*+.-+-1-(/*(c2&%20+

+

0(0'+.-+/-)&%4*+

+

8defghgijklmnopqrjsjtuvpqrj

wgexeygijz{|rrj

1g}~�ij����ouj�uuvj

2w090.0+

k�jmu��n�u�j�uj�mu�j��j��m��j�uj�ouvm�v���n��j��j����j������j�u���unm�j��m��vuj�j

�u�u�vmujqrqr�z�j��m��jmu�on�����j��j�um����j�ujklmnopqrj�jtuvpqrqr�j��j����ouj�uuv�j

���jn���n�j��jz{|rrjuj��m��j�mu�n�n���j��mj�u�n��j��mn�j�uj�n��j�uv��j

��&g d+hg¡+8~e¢y}y£~¤¢d¡+
+

.g}d¤¢d+ '%08-+

kou¥���muj����uoj�uj��mn��j qz¦z¦r§j

k�v��n�j��lm�oj���jt��v��j q{̈©q¦zj

ªm���jkol���um��uj«n��j z¬q̈rr¦j

ªm���j���u�j���m�j�ujon®unm�j z¦̈¬̈z§j

�����j�n��m��jt�ln��j��o���j z{§{qr§j

�um�����j��numj�m��̄�j�uj�munv��j q°¦{©¦©j

�non�uj���u��j�u�unm��j�ujk��m��uj ¬r¦°¦¬©j

�no��mn�j���jk�±��j�n��j q©°°©̈{j

²uolumj�on��j���j�ujt����j z̈ °̈¦§°j
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