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�!��	�"#�Q \1E882BD�����Q24]�HE�HO5�CE= QBÊ 85�/D�15HH5B>-�Q�L�_�;�̀�\�a�b�c�d�e�I�N�K�J�f�g�h�C�i�j�k�l�m�M



�������� ���	
������������������	�

�

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

!"#$%&$ '&�$"#$%&$�(�)*(+,-.,%/�$"#$%&$0 1233$%4&�(%5�&#$6,(+�7*+$&8(9.&,44,%/�(%5�6:,+5�6(7$ ;�
���<��	�=>��?�������� @��>��

��?A����	B�����A���B�������?����C�����=��������	
�>����>�B����
�<��	�=>�����B���	�������@�
�����D����B��
�����������������B�D����	�B�B����B��
��������������8(64,%$ E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� F��
�������������B��=��������B���=����������G���D��?����B���B�������8(%5(/$&H�$+(&4,6I!"(3#+$J�K6$L M��	�=>��?��������8(%5(/$&H�-27�427%�27�,%N*7$5�&O,%I!"(3#+$&J�8(%5PK,5H�1*7(5L M��	�=>��?�������� Q��	�����	���A���B���
�B����B�?���	�R�	>�����	B���
���������B���B�B��?������B�������
��
����
�������������B��=��������B���=��������������B���
��<��	�=>��G��D��?����B���B�������8(44$7,$& E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� Q�		���	>�<��	�=>��=����B�
�������
����B�C����
��
�����
��	=���<��	�=��B���������S��?�A��������?���BT��G����	���@����
������U�D����	����B���	��<������
U�G���
��A�	��
���U���B�Q���	������8$:(V,27(+�325,-,6(4,2%�#72/7(3& E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� G���G����	����B��B���
���A�����B��
��	���B�G����	����B��B���
���A�������	�8,74:P62%472+�#,++& E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� WC���
�������
���SW�T���B����������
�������������B��=��������B���=���������G���D��?����B���B��������G����	�����
�����
�C�����B�XF�����?��=
��X���
�����
�C����		��8,74:,%/�6+(&&$& E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� G���Y���Z���	������8+225P#7$&&*7$�32%,427,%/�5$V,6$& M��	�=>��?�������� ���>�����B��?���
����
�����G���D��?���
����
�������C�������B�G�������?�
��
��8+225�&427(/$ E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� [����=���
�������>��
���?����>�<��	�=>���B���������������
�����A��������\�����
����	��B������		��
�B�������
��=�
���B��?�����A�
���
���
A�������C��
�����=�������
��?�����������
���B���	����B�
����S��?�A�����BC������=�������B�	�B���?��>�=������������������	��
����=�����T��[����=�����B�=���
���
���?�A�]��
��������
����	��B���?�
�������B�BA�\��	B���
���������B���B���B���	�������X��������>X�����
�B�=���BU���\�C��A����������B���
������?�
����\��
����
����	��B�����
���B���B���B�\�
����
��������>�����G����	���G
�����		A����C��
��?���B�����
���?���=���B�̂��	���	����B��	��B��
���?��8+225P&*/(7�4$&4�O,4&�(%5�4$&4�&47,#& M��	�=>��?�������� ���>�����B��?���
����
�����G���D��?���
����
�������C�������B�G�������?�
��
��825.�&6(%& M��	�=>��?�������� @�B>����������	�>��?�F_̀����B�����	���
�����	�?��������B��?���
������C�����G���D��?���
����
�������C����U�E��C��
�C���������������?�U���B�G�������?�
��
��822O&H�:$(+4:P7$+(4$5 E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� Q�		�<��	�=>���	>��=���������B�B�
��
���
�����		�����S����������
�������B����
��TB��?����B��>�����>���������������������=�
��������������
����
��
���
�
��B���������
����
����
�������
��?�����	����	
���������\�
��
�
��������������������	>�=�����B���	�����A�����
��=��������B���	�����
�
��������������B��?�
���
���
��
���
��������=�����B���	����B�
������������		>���<����B�8242" E�
��
��		>�<��	�=>��?�������� F�>�<��	�=>��=���������B�B�
��
���
��������=�����B���	����B�
����S��?�A���?������TU�
���\���A�\�		���
�<��	�=>�S��?�A��=����B�=��������
�����������T��G�������
�������B�����



�������� ���	
������������������	�

�

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

!"#$%%&�'(()*�#+,�-#.#/$+&* 0��	�12��3�������� 4�	2������
�����5��
������
��1���3�	�������
�6���
����	�7�		�8��	�12�!"&#*9�-$%)�*:$;;$+.�#+,�,&%$<&"= >�
���8��	�12��3�������� ?�������1��6�@���	�6��3���6����2���1��
�1����	�A�
��
���
��1���������	���
��
����	��8�������
��3�����		2�7�		���
�8��	�12B�
������
��1��������3������
���	C�@����6����2���1��
�1����	�A�	�C�7����7�		���
�8��	�12��D����	���E�1��
�1����	����6D�����	�1��6��!"&#*9�;F-;* 0��	�12��3�������� ?����
���������6��
��������	����
��
������
�	��
�
����7�		�8��	�12����7�5��B���������1�����
�����

	���1���1��6��
���3��7�		���
�8��	�12B�����7�		��
������66�5�����
��
�6����
���	��7�
��	��
�
������
�����	2���C���
���������5�����
�@��3�B������	�����A�!"&#*9�"&G(+*9"FG9$(+�*F".&"=H(%%(I$+.�-#*9&G9(-= 0��	�12��3�������� J�		�8��	�12�
��
�����
��
�
��
����3��2�7���6����1�		�7��3������
��
��2�1��������K����	�6��������
�����
�����������������������
����
��
���3�����	���	����3��6��3������
��������6������D�������
��������6�����!"&#*9H&&,$+.�G%#**&* 0��	�12��3�������� D����	���?����
������K�	�����B����	
����	�
�6K���6�L��
�
���������	
��
�!"&#9:#%=/&" 0��	�12��3�������� D���	6�8��	�12����������
������6��3���
���6�5����@����B���6�5����
��
��������������6�
�����1�
�����62A��D���M��3���
����
�������5�����N O%(**#"=�����!#G)�9(�9:&�P(; !"(I*&�'=�%&99&"QR�!�N�S�T�U�O�V�W�X�Y�Z�[�\�]�̂�_�̀�a�P�b�c�d�e�f�gTh;&+*& W*�&h;&+*&�#�iF#%$H=$+.�&h;&+*&j N(--&+9*�#+,�*;&G$#%�"F%&*N#%#-$+&�%(9$(+ k�
��
��		2�8��	�12��3�������� l��
�������������6��1��������6���1����������D���M��3����6���6�������N#%G$F-�*F;;%&-&+9* k�
��
��		2�8��	�12��3�������� D���M��
��2�����	����
����6�l�����	�����	����
��N#+G&"�*G"&&+$+.* 0��	�12��3�������� D���M��3���
����
�������5����K�k��5��
�5���������������3�K���6�D�������3�
��
��N#;$9#%�&h;&+*&* k�
��
��		2�8��	�12��3�������� E����5����
�����������	��8������
��66�6�
���������@1��������	�B�����	�5�
�����E��	���
��A�����
��������
�	������6�
�����@��������m�
�����	����6�1���
�����1������2����		2����6������6�������A���2�8��	�12��1�
���������2����������1�
�������6�
���������6���	��������6�
�����������7��	6���
�����������6�n��
�1��n�
������������������7�
��
�
���������������������	2�1�����6���	�����B�����
��1�������6���	�����
�
��������������6��3�
����
���
��
���
��������1�����6���	����6�
�����������		2���8����6����7�������1�
�����������7��	6�8��	�12�6����6�����
�����
��

��7�����
�������������������
	2������5���
���������
2��D����	���M����	���6���	��8������
���6�����������5����
��N#"�-(,$H$G#9$(+* k�
��
��		2�8��	�12��3�������� D���m�
�����	����6�1���
�����N#"�*&#9* >�
���8��	�12��3�������� ������
��1�����1��
����6����	6����3�����		2�7��o
�8��	�12����7�5��B��1���������	�������
�������6�6����������1������1��
o��������	6o����6���	����6�
���B������
�����5�
������
��1�����3�	����������
���3�
�8��	�12��D���m6��
�5���8������
���6m�
�����	����6�1���
�����N#";#%�9F++&%�I"$*9�*F;;("9* 0��	�12��3��������N#=&++&�;&;;&" k�
��
��		2�8��	�12��3�������� l�2�8��	�12��1����6�
��
���
�����		�5��
���������1�����6���	����6�
������6�7��	6���
��5���������������6���
�1���
������6�
�����������7�
��
�
���������������������	21�����6���	�����B�����
��1��������6���	�����
�
��������������6��3�
����
���
�



�������� ���	
������������������	�

�

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


���
�������� �����!���	����!�
������������		"���#����!��$���%	
����
�&�����	���'$�����	� ��!�'���!�(�
������)*+,-./01�.*+2-34 5��	� "��6�������� 7�		�#��	� "�� ����!�
��
���
�����!���	����!�
������������	��!���������6�)*/,8�02�1+9:021�;-2+�;,-<<+< =�
���#��	� "��6�������� $���>���?���	������)*/,8:/2.*�;,-<<+< @�
��
��		"�#��	� "��6�������� $���>���?���	������)*/1+<+�*+2:-,�32-;././01+2< @�
��
��		"�#��	� "��6�������� $���%	
����
�&�����	����)*/2032-;.02< 5��	� "��6��������)*0,+<.+20,�.+<.�A/.< 5��	� "��6�������� ���"�����!��6���
����
�����$���B��6���
����
�������&�������!�$�������6�
��
��)*01820/./1 @�
��
��		"�#��	� "��6�������� 7�		�#��	� "�� ����!��������	"� �����!���	������C ��������	�D�
��
���
���
���
��E��7��F
#��	� "�� ����!�G��
�
������
����6�����	����	
���������H�
��
�
��������������������	"� �����!���	�����D�����
�� ��������!���	�����
�
��������������!��6�
���
���
��
���
�������� �����!���	����!�
����C ��������	�D���
���
��E���������		"��#����!�)*2/<./-1�I;/+1;+�32-;././01+2< @�
��
��		"�#��	� "��6�������� J����
��
�"�����"�
������
����$�����������
�
������� �����!���	������H�		�#��	� "�J���� ����
�������������6�����		"�!����
�#��	� "��$���%	
����
�&�����	����)/2;KL;/</01 5��	� "��6��������),-<<+<M�*+-,.*N2+,-.+8 @�
��
��		"�#��	� "��6�������� 7�		�#��	� "���	"�� ���������!�!�
��
���
�����		�����C����������
�������!����
��E!��6����!��"�����"��������������������� �
��������������
����
��
���
�
��!���������
����
����
�������
��6�����	����	
���������H�
��
�
��������������������	"� �����!���	�����D�����
�� ��������!���	�����
�
��������������!��6�
���	����
��
���
�������� �����!���	����!�
������������		"���#����!��$����	������������#������
�������6����'�>���?���	��������!�O�!���	���� ��������!�������D
�������
�
���D����	�D��
���),K:�8K+<�-18�P++< @�
��
��		"�#��	� "��6�������� $������	
���	��� ����)QRST�32+L/KL< B����!�����H��
�����	�����������	
�J$%D��U%D�����$%'��������
���	��� ���!�
��	� VWXYZ[�\]̂ _�̀ aU%����������������
�#��	� "��6�����������Vb̂ _�̀ aU%��������������#��	� "��6����������V]̂ _�̀ aU%��������������#��	� "��6����������$����	���c������������������)0N/1<K2-1;+�-L0K1.< 5��	� "��6�������� 7�		�#��	� "�� �
�����!��	"��6����&�����
���#��	� ����)0,8�L+8/;/1+def-L3,+<g�IK8-P+8M�h/;A<i @�
��
��		"�#��	� "��6�������� &̀���
�������
���C̀�E���!����������
�������������!�� ��������!��� ���������$���B��6����!���!�������)0,8j*0.�3-;A< @�
��
��		"�#��	� "��6�������� �̀	"���	!���
����k����	!������!���	�����	����H�		�#��	� "'�
�������	!� ����
������������C��6�D�
��k������&���6�����	!������
E�H��F
�#��	� "����
�H�
�����

	�����!���
��6���!��6�����		"�H��F
�#��	� "�)0,8�<02+�L+8/;/1+def-L3,+<g�T:2+l-M�S+,++li @�
��
��		"�#��	� "��6�������� &̀���
�������
���C̀�E���!����������
�������������!�� ��������!��� ���������$���B��6����!���!�������)0,0m1+ =�
���#��	� "��6�������� $������	�
�������!�����
����




