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���[r[cX�X[Z\aTUV][\[Vn]VcXẐjXaU\[p[yomS~�[cX[VZ\]c\[Z\j[V[m\]UV]̂V[yomS~[a�[wx��[cX[�
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X[cXTY\ZVjXaU\Tv[Z\ag\]jX[\T[TXnd̂aUXT[�VY\]XT�
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�����������	
����������
���������������������������������	��
������
�����������
�����������
�����������������������
���������������������������������������
�����������
�

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

��������������������������%���' ���(����()����**����+������'�**�,-(�

��.��!������#��������������������	
���������������������������������������������	��
�
�����������������������
����������
�����/$�����������

��0��!��������������������	
�������������������������������������������������1����$
�������������������������������������������������������������

��2��3����������
��������
�������$��������4*5�������	
����������������
�������#�������$
������������������
�����������������#���������������������#�����������������

6���� ��!������
�������������	
����������������������
�����������������������������������%���

��������������������
��������7�����������#�������������$������������8�9�������������!!:��
��%������������������;

<�=������������������������%�������	��
�����
�������������
�����>

<<�=��1�������%��
���������������
���������
���������������
�����>

<<<�=������
$���������
������������������
�"�����
��9�������������!!:�������������
��������������#��
������$���������������������������������������?���������!3�����������
����$����������
��������>

<@�=���������������������������#��
������������������������7����>

@�=�����������������
����������������������������������������
����������%��������
������
������1������������	
���������������"�>

@<�=��������������������������������������������������������
�������
	�%���������%����
����������������	
�������������
������

6����.A�B������������#����������������������������������������������!!:���������
����%�������������������
�C����������	
������������������#��������������������������8
��
�������������������������������������������?��������������
��������8���������
��
��������������������
��������#�����������������
������������������������
��������
�
������������%�����

6����0��B�����1���������#��������	
��������������������������%���������
���������
���������
������������$���#���������	
���/�������������������#��������D39E����������������!!:���
#��
��
����/�������
����������#������������������%����������������;

<�=���3����
$���������
����������������
�������#�������������������&�������������������
������!��%������,�����������������#��������������������������>

<<�=�����%����������3����
$���������
������������
���������#����������������������	
�������
�������������%���������������������
��������������������������
�������������
��
������>

<<<�=�����
������������������������
�������#������������������&��������������������������
!��%�������,��������%������������������#��������D39E>

<@�=�����%�����������������������
�%�����#������8������%������
�C�������������	�����

!��$%�����?������6������������������������������	
�������������������
��������������#��
��"���/�������%��$�����#�������������������������$���������������������������������������
#����#��������������	
�������������������<�������������&�����%�
���"�����������������

6����2A�9�����#����������������
���������������	
���������������������������������������;

<�=�����#����������������;

�5������������������������!!:����D39E>

�5������������%�
���������������
�������!!:����D39E�

<<�=��������������������������������
��������������������������D������������3�����
���
9���E������
=F���4D39E5������$������������������
����������������������������������
���

��
���������8����
�����������
����������G����������������&�����%������������8��6!�9����
�������������!���������6!�9�����(2�����.�����������������(*'������������������������
���/�����������(*-�

<<<�=�����������������������������������
���������������������������
����%���"�������
������>

<@=��������������������������������������������������
$���������
������������������
�"���
�
��9�������������!!:����������������������������#��
������$����������������������
����������������?���������!3����������������$����������
�����������������	�����.0�����
����������7����>

@�=��H
�����������������������#�������������
���
������������
�"��������������������������
���
�"�����������>

@<�=��������������������������������
��������������������������#����������������������>

@<<=����������������������#��������������������������������>

@<<<=����������������������������������������������������
$���������
��������>

6����)��B�����1��������������������#��������	
��������������������������%���������
������
�������������������������$���#���������	
����������������!!:�������#���������������
��%����������������;

<�=���3����
$���������
����������������
�������#�������������������&�������������������
������!��%��������������������������>



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

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

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

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

%�	#�)*�%��������	��+���������������������,�������-����	����������./��	�������������
���������	����
��"�������������������&��������������������������#

%�	#�0*�1��������������	��������������
�����	����	��������	�����
�����	��������������������

�������	������������������������,��������	�������
��������������������%�	����22
���3���04)5600#

%�	#�78*�9������������������������������������������������ �����������������������	(����
��	�"��������
�������������������������������	���������	(������	���������������������	����
�����	�������������#

%�	#�77*�9�����������������������	�������������������������������.�����������������
���������������������������	��	�����������������	�����������������������������
������	��	����������	�����������������������	�������������������������������	(�������
���������������������������������#

%�	#�72*#� ����������������"'�	�����������	�����������	��������������:�������	�������
�:9%��������	���&���������������
����	��������������������	�
�������	��������������

�����	������������������������'�����	������������������	�#

;�7*�����������������	�����<=>?@
���&������������������	������	������������������	��
��	�"������������	�����	������������������������������������������������������	��#

;�2*�9�����������������������	��������������������.����������	����������������
�����������������������������	��	�����������������	������������������������������
������	��	����������	�����������������������	�������������������������������	(�������
���������������������������������#

;�A*�B���������������,�����������������	�����������������	�������./��	���������
��	���
�����������������	!�����������������������	�����������������������������	����
�����������	��������������������������	�����������	��	��#

;�5*�9�����������	���������������	�������������	��	���	������$������������������
���	�������������	�	�����������������������
�������	�����	�"(����	�	�����	�"��������
�����������	�����������#

;�C*�������������������������������������������
���������	�������"������������	��

��	����������
���������������������	�������������������	�������� ������������������
���������
���	�����	��������
��������������������������������"'�	������������#

%�	#�7A*#�B��������������������������"�������
������������	�������������	����������
����	��
��������������
��������������	�
�������������	�������������������	���,��D	����E

���������	��"��,�������	����������"�������������������������������������	��

��������������	������������������������������������������	�#

%�	#�75*#�%��	�������
�����	���&���������������������:9%�
������������	�E

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

%�	#�7C*#�1�������������	���������������������	����������	���&��������������������
�:9%�������������������������������������������	����"�����	����
�����������
�����������
������	�������E

�������������������	���������-�	������%�����������������	����������	����������������
��	�'�����	�������������&��������F����#

����������&������������	��������������������������	�G�����

�����������6���	��	���������	�����������������������������	���������������"����������
����	�����

����������$����#�%�������������������������������"���
��������������������(�������	����

������	��������3����������������������(
����	�����	����,��D	����
�������������
������������������	������������������	������������������	���������������
�(�����������
�����&�������������6���	��	���������	�����������������������������	���������������"�������
�������	����#

%�	#�7H*#�������������&�������������������+��6���	��	��+��
�����������"�����������
������	�������	��&��E

��������	�����������������������������	������������������������������	�������
�:9%����	�"������������� %�I-�

���������������+�������	�������������������������������	������
���������������	�
����
���������������������-�	������%�����������������	����������	�����������������	�
�������
,���������������"������������	����������'��������	�����������	�������	�
��"�����������
��������	��+���������	������������������J����������K�	�����������	��G����LJ�K%�M���
N�-O#

���������������	��+���������	��	��+�������	��
����������������������������	����
���������������
����	�������	������������������	���������������
�����������������	������������'�	����
�����������������	��������������N�����������
����������'����������������



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

'�
*�+,-*�"��������������������������������
����������������������������	�
�������
������������������	�
�������������
�������	����������.	�
��������"���������
��	���
���������	������������
�����������
����������������.
�����/�������
&�	�
�����%.0/1&)����23.4*

'�
�+5-*�1�����6�������������
�	�����������
�����#��������������������
������
	��
�������
�������
�	�����������
����������7������
�������	��	����*

'�
*�+8-*�"����7���������
�������	��
����������	��������������
�������	��	�������
���6������������
�	�����������
�����
���������	��9��	���:�����
6�
�	�����������
���
��6����	����������
���	���
����;

����	��������
������
�	�����������
������������#�������
����������76	��<

�����	��������
��������
��������
�����������������
�������������	��
!�������
��������*

'�
*�=>-*�/�����������
��������
�	��������
������
�������������%�)����������	�
����
���6����7����	����������
�������	��
�������7
��������������
��
����;

�����	��������
����������
���������
������	���
��	��
������#��
�7�	�
����������
����	�����	���
����������������
9�	�������
�������
�	������������
������
������

�������������������������������	�������	���������������
�����������?�����
@	������
�����2������	��������	
�����	��������
����	��������?�������
	��������
�������������
�*

'�
*�=+-*�'���	���
��������
���������
�������	��
������������	�����������
.	�
��������""?A��
	�������������������=>�%���
)������	��
����������
������
!��������
��
������
������*

'�
�==-�'�.	�
��������""?�!���������������	��7�9�	������	�������������	�������
��	���
��������
���������
�������	��
�����������
������	��������
����
���
.
�����B�����������������������
�*

'�
*�=C-�B�����������6����������
�����
��	��
!�������	��	����������6����7����	��������
���	����������/�����������"�������������	������	���
�
������������9�	��������	�

������	�
�	�����""?��������	�
��������������
�����*

'�
*�=D-�1��	��������������
�����
����������������������������/�����������"�������*

'�
*�=E-�'�����
����
������(����
�����
����������������
��������
�������������	����*

'�
*�=F-�@����������(.B@2GH1�(1@I'B��'��-�>>8���+D���#�������=>==

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

"��7*�$�*�@�����?������B���!

/�������������""?A��
	

23.4://1

KLMMNOPQRSQNTNUPVWXOUXSXWSYZ[Y\[]Y]]Ŝ_̀_aSbc
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