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NefbbfNN\RRgfNNfRaPhfiNNRP̀TNNjfbbPRTNNfRNNVk\afNǸRfNlmnopqrllsotlluvwrxrywqlNiNNbP̀bNNafk\NNfTbNNfzVk̂{̀gN

N_\RTNkfNj\̂kN_fNhfRbhgfN{̀fN|P̀TN\|f}N_g~�Nhf�̀NfbNT̀hNkfNT̂bfN_fNk�̀R̂bgN�NNQbbVT���������f��V�����NN��N

�����D����6������<�����

�F�������8������@����4C96���������%���'#(����(�����(����('�������������(�!�������H���I��%��&��%�

���&����%�0�&���(��(�!�(����*�������

��)(G%��,�**�(�$����(#���*�(�$�����)������(�%��(��������'�%����%%��%�&��%�����'(����0��,((�&#���

�F�%�)(����(%�'#)(�%�%��*�(����&�(%��!�'�������)��(���%��G&�/�����

�F�%�'�(���(%�'#)(��%��*�(����0���!�'#)��'���'��)(���(%�J�$�� $�������¡ ¢�M��

�I��%������%�',&����0�(���(���(���%�)�(%����%�"�������(����(����0���(#�%%����'��������£��(�#���

�¤��1���8�6��6���3���4�>�4�3����

�F�������'(��(��)��(������)(����(��%���%�(����%���£������0�����*����'�������������&��������� �)��'��$��&��%�

�)��&�.�'#£0�����(�0��,���'�'��%����'�%���%�(�$���%�'��%�%��&���%K�

�/� �¥+���',����#�K�¡¡L �L¡ ¡��

�-��%��)��&�.���%%������%����(��*��������������)��������'�%��(#�����%��%�(��!��)%KLL���	����������,���#�(�(�

�'�%�&��(�����'����#(�"���

¦§¦



���������	
��������� �			����	����

���������������������� �!�"��#�

�$������%��&������&%�'(����&����)�*������&��)�������)+��+��&����+��������������,����&�+���-��.���&�������

�/��+�����&������.&��)-��������)���).�����������)���,+�����,&��0����&����������.&������).��.&(����&����,&�

����,��++����,��&���������+���1�+�2��������

�1���3-��.��&������

�3�&���4�*&��0����&���������&�,.+���+���-�+�����,&����&���5��&��+6�4��&��0�������+&�����.&���3�&��%����&�

�)���,+�����,&��&�+��������,�7��������).��.�&���������+�������&������������).������������������&�

���+�&���.�&��

�8���3�&���,&�

�3�&����,&����������+�����)�+.�%��������&��)���0����&���������)�+���+��2��+��)-.�������9��+���:��,��(�����

�8;8�(����&�����+&��&�����)���.&��2�&0�-���%��)+�)���<��2������(��������,����������+��)���������&��)���=�

�2��������>&�*��,+�����+��.��,��+����&��,������+&��.%������������(���0������&��%��&��&�+�'��,+.%���&��?�

��@%����.%�)������A��

�BC��D��E�����FGHI��#�

�3�&����&�+�&��.�����&&��,���&(����&��+7���&�������+�������&��+.�����&��&�����+�%����&��>,+�&0��A�

���+���&��

�J�&�����)-,,����������&���&�+�&�&��%���&K�

�L� �3%���)�&����&�>��&�M(��-�&����+���NLA�

�O��%��&�&��4����������:�����������.��,+������&(�

�3��&�**�)-P���.�)�������QR�

STS



���������	
��������� �			����	����

���������������������������

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

�)�*+,-.,/-//��01������2��344����01������2��344����01������2��344����01������2��344���

�)�/�,-.,/-//� �01������ �0������� �01������ �01������

�)�-*,*-,/-//� �,� �,� �567��� �567���

�)�-8,*-,/-//� �01������ �01������ �,� �01������

�)�*9,*-,/-//�

�:613��6�;��

�<=>:)�

�:613��6�;��

�<=>:)�

�:613��6�;��

�<=>:)�

�:613��6�;��

�<=>:)�

�=��*?,*-,/-//� �@��(A��B�'�C�

�)�//,*-,/-//��01������D���	���� �01������D���	���� �01������D���	���� �01������D���	����

�)�/.,*-,/-//� �,� �,� �,� �,�

�)�-9,**,/-//� �01������ �01������ �01������ �,�

�)�*/,**,/-//�

�5E�F�;�G4����

�G�6�����H�

�5E�F�;�G4����

�G�6�����H� �01������2��3�6�������

�5E�F�;�G4����

�G�6�����H�

�)�*.,**,/-//� �01������ �01������ �01������ �01������

�)�/?,**,/-//� �01������ �01������ �,� �,�

�)�-�,*/,/-//� �01������ �01������ �01������ �01������

�)�*-,*/,/-//� �,� �,� �01������ �01������

�)�*+,*/,/-//� �01��������I�� �01��������I�� �01��������I�� �01��������I��

�)�/�,*/,/-//� �,� �,� �,� �,�

�)���J��6�����G��������3�����44�4��6��K�������61�����L������J��4���4���2���21��2�����M%������$����������$���!��

������(��#�������$���N���#���O��P�

QRQ


