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

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

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

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

$&'()* +,-+$(.($/01* '+,'*23/4+56* $/67+$*584($/
����������

/-9($/01*

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

�����������������
� ���!�"#��#��$$*5:;5(* <

'�(�((�((�(( =>7=?@AB=���	��������������

'�'�((�((�(( =>7=?@AB=�.��������	��������������

'�'�/(�((�(( =>7=?@AB=�	�����0����������

'�'�/(�((�(( =>7=?@AB=�	�����0����������

'�'�/(�'/�(( =>7=?@AB=��1���������2����������������!�	����#�3��4���#

6*6/9 '* $*5:;5(* *:�*59-+*

CDEFGH �ICIJHKEHLMNIOPH

'�'�,5�((�(( =>7=?@AB=�����
��%�������������������	6������



QRSTUVW XYZ [\ X]Y
�������������������������
�����
��
���������������
�� ����
���������

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

^_`a_b ccc d ^ ebfghfih jkl mn op _` oqrosrtupv

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

wxyz{| }~�}wz�zw���| y}~y|����}��| w���}w|���zw�
����������

���zw���|

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

.�<� ��#��;��<� ��#�!�"#��#��$w|����z| �

'�(�((�((�(( ������������	��������������

'�'�((�((�(( ����������.��������	��������������

'�'�/(�((�(( ����������	�����0����������

'�'�/(�((�(( ����������	�����0����������

'�'�/(�'/�(( �����������1���������2����������������!�	����#�3��4���#

�|��� y| w|����z| 5'�55,-)5

������ Q������������ ¡�

'�'�,5�((�(( ��������������
��%�������������������	6������



¢£¤¥¦§¨ ©ª« ¬ ©®ª
�������������������������
�����
��
���������������
�� ����
���������

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

¯°±²°³ ´´´ µ ¯ ¶³·¸¹·º¹ »¼½ ¾¿ ÀÁ °± ÀÂÃÀÄÃÅÆÁÇ

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

ÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÎÈËÑËÈÒÓÔÍ ÊÎÏÊÍÕÖÒ×ÎØÙÍ ÈÒÙÚÎÈÍØÛ×ËÈÒ
����������

ÒÐÜËÈÒÓÔÍ

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

������� #1#$�!��#1����"#��D��$ÈÍØÝÞØËÍ ß

'�(�((�((�(( àÚáâãäâå���	��������������

'�'�((�((�(( àÚáâãäâå�.��������	��������������

'�'�/(�((�(( àÚáâãäâå�	�����0����������

'�'�/(�((�(( àÚáâãäâå�	�����0����������

'�'�/(�'/�(( àÚáâãäâå��1���������2����������������!�	����#�3��4���#

ÙÍÙÒÜ ÊÍ ÈÍØÝÞØËÍ ,�*+/-+)

æçèéêë ¢ìæìíëîèëïðñìòóë

'�'�,5�((�(( àÚáâãäâå�����
��%�������������������	6������



ôõö÷øùú ûüý þÿ û�ü
�������������������������
�����
��
���������������
�� ����
���������

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

%����� ��� � % ���	
��
 �� �� �� �� ����������

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

������ � !���"��#$&� �� ��'(#)�*+� �#+,���*-)��#
����������

#!.��#$&�

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

���1�����7�����!�
�8���*/0*�� 1

'�(�((�((�(( 52,346764���	��������������

'�5�((�((�(( 6,62673:	�������������������������

'�5�/(�((�(( 6,62673:�	�����0����������

'�5�/(�((�(( 6,62673:�	�����0����������

'�5�/(�55�(( 8,389786"� ��;� 1�����"# 1#<� ��
�8#��!�	����#$�����$

'�5�/(�5'�(( :,3:37;4�=��<#2>���	#1�� #��

'�5�/(�/9�(( 584762� �� �?#2>��������1�1��2>�����#=#$@��1#�

'�'�((�((�(( 8,29<72;�.��������	��������������

'�'�/(�((�(( 8,29<72;�	�����0����������

'�'�/(�((�(( 8,29<72;�	�����0����������

'�'�/(�'(�(( :,965798�#1���#$������ ��;�

'�'�/(�''�(( 63:768	#��#<� �������A��#����;�����;�2B�

'�'�/(�'*�(( 22676:��1���������2����������������!�	����#�
4���#

'�'�/(�'/�(( :,82973;��1���������2����������������!�	����#�3��4���#

'�'�/(�/'�(( 537<8� �� �?#2>��������1�1��2>��

9�(�((�((�(( :785���	����������	����

9�9�((�((�(( :785��"����������

9�9�/(�((�(( :785�	�����0����������

9�9�/(�((�(( :785�	�����0����������

9�9�/(�+)�(( :785�C��A#;� 1������#1���#$�	��;# � 1�

+�+#. �� ��*/0*�� 5+�9(5-+(

=>?@AB ôC=CDBE?BFGHCIJB

'�5�,5�((�(( 6,62673:�����
��%�������������������	6����������������������������������

'�'�,5�((�(( 8,29<72;�����
��%�������������������	6������

9�9�,5�((�(( :785�����
��%�������������������	6������



KLMNOPQ RSS TU RVS
�������������������������
�����
��
���������������
�� ����
���������

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

WXYZX[ \\\ ] W ^[_`a_ba cde fg hi XY hjkhlkmnio

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

pqrstu vwxvpsyspz{|u rvwru}~z�v��u pz��vpu���spz
����������

zx�spz{|u

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

���1������;� ��1�#1����!�
�8�pu����su �

'�(�((�((�(( ������������	��������������

'�5�((�((�(( ���������	�������������������������

'�5�/(�((�(( ����������	�����0����������

'�5�/(�((�(( ����������	�����0����������

'�5�/(�55�(( ���������"� ��;� 1�����"# 1#<� ��
�8#��!�	����#$�����$

'�5�/(�5'�(( ���������=��<#2>���	#1�� #��

'�5�/(�5*�(( �������1�#�����A��#��"#��D�����!�	����#$�����$

'�5�/(�/9�(( ��������� �� �?#2>��������1�1��2>�����#=#$@��1#�

'�'�((�((�(( ���������.��������	��������������

'�'�+(�((�(( �����������
��%�����������	��"���������
�����.�����"��

'�'�+(�((�(( �����������
��%�����������	��"���������
�����.�����"��

'�'�+(�95�(( �������� 1��=��2>��

'�'�/(�((�(( ���������	�����0����������

'�'�/(�((�(( ���������	�����0����������

'�'�/(�59�(( �������D��#��!�	����#$�����$

'�'�/(�'(�(( ���������#1���#$������ ��;�

'�'�/(�''�(( �����	#��#<� �������A��#����;�����;�2B�

'�'�/(�'+�(( �����������2�������� ��$1���#

'�'�/(�'/�(( ����������1���������2����������������!�	����#�3��4���#

'�'�/(�9,�(( �������=��<#2>������=�1D��#������ 1��=�1��#�

'�'�/(�/'�(( ������ �� �?#2>��������1�1��2>��

9�(�((�((�(( �������	����������	����

9�9�((�((�(( ������"����������

9�9�/(�((�(( �����	�����0����������

9�9�/(�((�(( �����	�����0����������

9�9�/(�+5�(( �����=�#����� �1#$#2>��

9�9�/(�+)�(( �����C��A#;� 1������#1���#$�	��;# � 1�

�u�z� ru pu����su )9�,)9-5*

������ K������������� �

'�5�,5�((�(( ��������������
��%�������������������	6����������������������������������

'�'�,5�((�(( �������������
��%�������������������	6������

9�9�,5�((�(( ���������
��%�������������������	6������



¡¢£¤¥¦§ ¨©ª «¬ ¨©
�������������������������
�����
��
���������������
�� ����
���������

!���
��
��������"�����

#������������
����������������!���$������������������

®¯°±¯² ³³³ ´ ® µ²¶·¸¶¹¸ º»¼ ½¾ ¿À ¯° ¿ÁÂ¿ÃÂÄÅÀÆ

&�0%�!(1&���&"�%�%�.*	�%��2��*.���3���,4.*-5,

ÇÈÉÊËÌ ÍÎÏÍÇÊÐÊÇÑÒÓÌ ÉÍÎÉÌÔÕÑÖÍ×ØÌ ÇÑØÙÍÇÌ×ÚÖÊÇÑ
����������

ÑÏÛÊÇÑÒÓÌ

��!'!�16�%��6(����%3�#!�#�&"&�#!� %��&(�!3&�

���.������.	�!��������
�E�ÇÌ×ÜÝ×ÊÌ Þ

'�(�((�((�(( ßàáÙßáâãäå���	��������������

'�5�((�((�(( åßáÙäßæãåß	�������������������������

'�5�/(�((�(( åßáÙäßæãåß�	�����0����������

'�5�/(�((�(( åßáÙäßæãåß�	�����0����������

'�5�/(�55�(( âæÙåæâãäç"� ��;� 1�����"# 1#<� ��
�8#��!�	����#$�����$

'�5�/(�5'�(( àäÙèææãçà�=��<#2>���	#1�� #��

'�5�/(�/9�(( èÙèàåãæà� �� �?#2>��������1�1��2>�����#=#$@��1#�

'�'�((�((�(( ååäÙßààãâè�.��������	��������������

'�'�/(�((�(( ååäÙßààãâè�	�����0����������

'�'�/(�((�(( ååäÙßààãâè�	�����0����������

'�'�/(�'(�(( åáÙáèæãäá�#1���#$������ ��;�

'�'�/(�'/�(( èæÙçäåãææ��1���������2����������������!�	����#�3��4���#

'�'�/(�9,�(( åèãßä�=��<#2>������=�1D��#������ 1��=�1��#�

'�'�/(�/'�(( åèãßä� �� �?#2>��������1�1��2>��

9�(�((�((�(( éåäãßß���	����������	����

9�9�((�((�(( éåäãßß��"����������

9�9�/(�((�(( éåäãßß�	�����0����������

9�9�/(�((�(( éåäãßß�	�����0����������

9�9�/(�+5�(( åèãßä�=�#����� �1#$#2>��

9�9�/(�+)�(( çèåãäß�C��A#;� 1������#1���#$�	��;# � 1�

ØÌØÑÛ ÉÌ ÇÌ×ÜÝ×ÊÌ )'+�/*:-)'

êëìíîï ðñêñòïóìïôõöñ÷øï

'�5�,5�((�(( åßáÙäßæãåß�����
��%�������������������	6����������������������������������

'�'�,)�'(�(( åáÙáèæãäá�#1���#$������ ��;�

'�'�,)�'/�(( èæÙçäåãææ��1���������2����������������F�	����#�3��4���#

'�'�,)�//�(( àâãæä��1�#�����A��#�

9�9�,)�+5�(( åèãßä�=�#����� �1#$#2>��

9�9�,)�+)�(( çèåãäß�C��A#;� 1������#1���#$�	��;# � 1�

ØÌØÑÛ ÉÌ ÇÌ×ÜÍ×ÊÑÉÌ '*+�9:+-5:

�� 1��$��� 1�� �	������ 1� �� 1#���#�(:):,,G� ������H�����E��.��"�

����# #��A#�����#�����$�����#��$�7����3�#C��;��A#��������#���? ��� #���1#��$=��<#��#���A����#���$� �������������������"��I���������


