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]a�]\�efgb�h]�\f�ìaifj�ZOL�TLV�XKJKZZR[L�SK�XKMKLMV�k�ZRLZO�OlNVX�XOlNK�QVQKJ�

QNOZKSKLMKX�SK�JVX�ZOJKZZROLKX�SKJ��KLMNK��OPQRSOTH��J�KYZKQZROLVJ�ZOLmTLMO�SK�

SRlTmOX�ZOLXKNnVSOX�KL�KJ��VlRLKM�SoVNM�WNVQpRqTK�SKJ��KLMNK��OPQRSOT�r#VlRLKMK�

SK��NMK�#NUsRZOt�pV�XRSO�OlmKMO�SK�LTPKNOXVX�KYQOXRZROLKXu�QKNO�KX�JV�QNRPKNV�nKv�

qTK�XK�QTKSK�nKN�sTKNV�SK�wNVLZRV�TLV�PTKXMNV�MVL�ZOPQJKMV�SKJ�VNMRXMVH��

�V�PTKXMNV�XK�QTKSK�nRXRMVN�pVXMV�KJ�CF�SK�VlNRJ�SK�FGFGH��XMV�KYQOXRZR[L�ZTKLMV�

ZOL�KJ�QVMNOZRLRO�SK�JV�wTLSVZR[L�!LRZVmVH
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D;<̂F=<;@Xh;<PW<>HEJ=<XHCHW<?HĴF=<>F><J=;@@AHN=><>HN<B;RADA;J=><P<@HNH@AC;>W<=D<;cF;<

=><>_REHDH<C=<J=NHQ;@ATN<P<J=N;@ARA=NXHU<lHN<=D<X_XFDH<C=@D;J;XHJAH<P<=G=R?D;J<vwxyz{y|x

}x|~�|x��<LD=@MAN>OP<J=@Hc=<=N<QHDFR=N<N;C;<R=NH><̂F=<pp�<;@F;J=D;><P<CAEFGH>U<n�<=>H<

F̂=<>=<XJ;X;<C=<FN;<>=D=@@ATN<;GF>X;C;<C=<HEJ;><?JHCF@AC;><CFJ;NX=<@=J@;<C=<g�<;IH>o<

KHJ<>F<B;@ADAC;C<C=<FXADAY;@ATNW<̂F=<;?=D;<@;>A<hNA@;R=NX=<;D<AN>XANXHW<=D<;cF;<?JHCF@=<

FN;<ADF>ATN<C=<J=Q=J>AEADAC;Cf<;<D;<Q=Y<̂F=<>=<;C;?X;<;<@F;D̂FA=J<R;NA?FD;@ATN<P<;Q=NXFJ;W<

=><?JH?A@A;<;<=]?=JA=N@A;><X;NXH<RS><;?;>AHN;NX=><@F;NXH<̂F=<;CRAX=N<D;<=DARAN;@ATN<

HW<?HJ<DH<R=NH>W<D;><R=X;RHJBH>A>U<\D<@F;CJH<C=G;<C=<>=J<FN;<Q=NX;N;<;EA=JX;<;D<RFNCH<

?;J;<@HNQ=JXAJ>=<=N<FN<?D;NHW<FN;<>F?=JBA@A=<̂F=<J=cA>XJ;<;@HNX=@ARA=NXH><̂F=<=N<XHCH<

RHR=NXH<?F=C=N<>=J<RHCABA@;CH>U<K;J;<;@Hc=J<D;<;Q;D;N@M;<C=<ARSc=N=><̂F=<=>X=<

R=CAH<B;QHJ=@=W<P<C=EACH<;<D;<N=@=>AC;C<C=<XJ;E;G;J<C=?JA>;W<=D<;JXA>X;<C=>@FEJ=<FN<

RdXHCH<C=<cJ;N<>=N@ADD=Yb<D;<=]?DHJ;@ATN<C=<D;<XANX;<>HEJ=<=D<?;?=DU<���z<̀g���a<P<�����x

�|{�x�wx�z�<̀g���aW<;>_<@HRH<�|y|x���~|{|<̀g���aW<?HJ<@AX;J<>HDH<XJ=><=G=R?DH>W<>HN<=BA@;@=><



��

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

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

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

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


�������	�����������

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


�������	��	������	���������	��	��	������	���
��	�	����	��
���	�����$�
�	���	������	

�	%&'(�	������
�	���	�	���
�	���������	�	��	����	�������	��	���	��������	

��������	��	��������	
���
�	�	���
������	����	
��������	��	���������)	����	

������
�	��	�����	��
��	��	�����������	*����	
�	+����	,����	������������-	���	

+������	������	
�	����	
�������	���������	��	.�����	
/���	����+����	
��	0����	

������	
/���	��
���	
�	1�����	2#��$��	��	�����	��	���������	����	�	���������	

�����3	+���	���	��	��	
�	���	�������	���	��	�������	������	����	��	������	456789:;<5=>=:	

,#��	�	����	����-�	(	�	%&''�	�	�������	��	�������	����������)	��	��	������)	
�	

������������	����	������	�	����������	�������	�	������	.���	��	��������	�?��������	

��	��	�����	�����
�
	@�	��	����	��	*���	������	�	��	���	���+�$�	��	�����A�
�
	@�	

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

�����������	��	7B:C5D65:6E>B=D6E5CF9D	,#������	�	����	���
�
��-�	'	����	���	��	�������	��	

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

����)�����	���	��	�������	�����	����	������	�	����������	��	
������	�	�����	�	���	

��������	
�	0��+��?G	2��	���������	���	�������	��������
�3�

����+��!�	�	������	��	��������	
��	�����������	�	��	��
����	���	��	�������)	

����������	�	
����������	��	�����)	�	���	������	
�	��������	�	��	���	������	��$���
�	

���	�	�����	����	���������	���	�������	
�	������	.��
�	��	�������	�	����	���������	

��	+���	��	��	�����	������	������
�	����	
�����	��	�����������)	�	��	���������	

.����G	2��	�����H��������3�	��	����
����	0��	���	�������	�������	��	��	���	����
�	�	

�������	���	�������	�	���	���������	���	�������	���	�������	���	�)��
���	��	���	
��$	

�I��	
������	�������	�	��
�����	�	��	��������	�	������	����	,�	�	
��-	���	�����	�	

����	��	J��������	�����	�	��������	�������	
��	����������	��	����	
���
�	�����$��	

��	�����	
�	
������	���	�����	���	������	4KL8MM565D:69=	N����O	E89C6PKL8MM5	,%&'Q-	

,R�	+�����	��	�	N����O	����	��	+�����-	�	SB>T8P86F5648D6U=V5P5D	,%&WQ-�	J�������	

����	�	�����$��	���	�����	��������	,�����������-�	��	���	��	�)����	��	���	��	�����	

����+��!��	����	��	�������	��	�����������	�	X������	
�	��	.�����	������������	���	

��	���������$�	���	���������	��	�������	���������	��������	�	���������	���	�������)	

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


����������	�����������	�	������	
�	������	�	���+���������	.�	����	��������	�	���	

������	�	���	����������	
�	��	���������)	����������	�	��	Y�������	�����������	2�	

���
��	��	��	��I���	
��	����������3�	��I���	J��������	�	��	��������	
������)	

���������G	2��	�������)	������	���
�	������	�	��	
������)	���������	�	
�������	

��	�����������	�?�������)�����	#�
�	���
��	
�������
�	����	������
�	�	��������	�	

�������3	Z�	�������
	
�	�����������)	�	��	������
	�?���������	
��	�����	��
���	�	�����	

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

��	��������	�	���	������	����
������	���	���	�	��������	����������	
�	�����$��	


�	������	������	�	�����	����	���	
�	[����	[�
��!�	�	0��)�	���	��������	���	��	

�������	�	��	����	�
�	
�������������	Z�	����	
�	[���	��	�����
��	����������	�	

%&\]�	�	���	�?�������������	��������	��I�
��	
�	+����	
�	����+��!��	�����$�
��	

����	
�	��	
������������	
�	��	���������	2����������3	
��	����	
�	̂�����	�	��	

�������)	�	��	����������	��������	���	
�������	��������	��	��$	���	�	��	�����	

"������	#���	_�	������)	��	����	����	
�	���������	��	�����	�����	��
�	�	���	��
��	


�	���������	�	
�����������	���	���$��G	2�
����	���	+����������	�	��	�������	
�	

��	����)	���	��	������3	Z��	�������	
�	.+���	̀��)�	#��a�	�	.����	��	��������	

�
����
��	�	��	+���������	�����������	������������	�	���	�������	
�	����	
�	������	



��

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

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

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

�
������	�����	!���	�����

"#��
���������	�����
	��
���	������$���	���������
�
�
�����������������������������


��������
����
����
%�	�
�����
��
����
���
&�����
������	�
��������
��
���������

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

����������������	���
��
����!�������'�����������������
�������%������
����
����

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

�������������!�������
������
��
��
�����	��������������	
	����������
������(
����������

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

����
��
&�)��
�������������� �
�����*�������
����������*���	
��
�����
�����������������

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

����
	�
����
�
�����
�����������
��+�"���%���
��
�����������
��
�����
���$�����������


���������
��������%�������	
����������
%����	��
��	�����
����������+�"(���������,�����

�������������������$�-

,�	���
��
�
�
�������������.
���
��/�����
�������
��������012345262768129:�;/
�������

������<����
��������"������
���
���
%������
�
�����
��
�����
�����
��
�	
�����
����

�	������������
�
���
������������
���	�������
���
���	
���� �
����	��
���=�

'������ �
�����
�
�������
����	
���%
��������
�����
���������*��� �
�����
����
���
���


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

���	��� �
�����
�
�$�>������������������
��������
�������������	
%����������������������


�����
�������
������
��������?�����������!��������
����?� �
��������
������
���@���

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


&�
�����
���
��������	�������
�����
����������(���
����
������	
����� �
������
�

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

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

�������
���	��
����
��
���������������������*�	�
����������
�
��
���������
	����������

�������	������
���!��������
������
��	����
������
������������
���
�����%
��A����������

����
�
��������������
��������
��
�����������)��
��
&���������������������
��������
��


�
��
�	
	������#������������*����������������������
������������	�����������������

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


����*������
������������
������
&�������
��
	
��
��������������
=�'���"��������	��

��
�
$���
�����������
��
���
���
������
����������
��
���
���"�����
�$��'����


����
�
	
��������������
�����	��
����	��	��
��������������%���@���
%�����

&���
��
�

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

������
��������������BC����
��
�%�
���
�����
�	��
����
����
�����	����������	��
���
�

���

������������������	��
�
��	
%���
����
�
��
D�E�����
������������	�����
�����
�

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

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

	��
���
����	���������#�����%���
������
����
�������������
���
�����	��
����������

�����������������&��������)���
�����	��	���������
������	�������������B���������

��	��
�����	��	�������)�� �
���������
�����������
����
��������
�D�BC����� �������
��


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

������)��
�����!������������������	�������
���	�����
����
��
�����������
�������������������

�������
��"������
�������$���"����
����������$���������������%����	
��
��
��
�
��
�

	
	����D�#����	!�
�
�� �
������������������%����� �
���������
���
&�����

&���
��
�

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

�
����
�����

'����
���	
�
��������!������	����������� �
������
��������)��
������
�����

	���
����	�����



��

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

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

���������
�����
"��	��
������������������#�������
���������������$�����������
��

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

����������
����$����	�������������
	�%����������&������������������#������'�����

�����#��
	�������������	��������
�(�
���������(������)�������������$����������������

�������	����*�+	�����	�����������
���
�(�
�����������������
��$���
�%����

����
������
�
����$����������
��������������������
�"�
	���	����������%����

���
������ �����,
��-$�����
���������	��������,��$��
����������
�(�
������������
��

(������%�������������������������	
����%��
���$�����
�����������
���
�����������
��

����������������������,����
�(�
����.��������	�������������
	��������(������������

����������������� �/��0��	��������������������������
	��������$�����,
��-$�������

����
�������
��������	�
��������(����������1��
��������#���������)	���������

�������������������	23456784974���:
����������(����:
��������	������
�� �0����

���(�������������	��
�������	��1���������:��(��������
�������%�����$��	�����
��

�������������	��%���� ����,��,������	��
�����
����������(����	����������������

�����������������
�	��
���	��������	������������
���
"���������
����������

��������	��
�������	���	�
��������������������������������
���������
�
"�����

����"	
�� �;����������������
%��������
�
���	��������
����������
�����������������

���
%
������	�
����������������
��������	�����������������"	
� ����	������

	���%������������<=345>?=@234567849=@��A�������
����	��%
���������	
����������

��
	�����
��	
���
�������%����������$���
��������
������	��������	��$����������.�

�����
�
"��������	��%������������������
������������������������
�
"��$����%	�����
"��

�	��
�������������
"��$����
����	���
��
���
"�������������	
����	�
����������

�����
�
"��(������	
���
���%�������������������	����������	���������B��
������(���

����#���
�	��������	���� �C���������
���
�
����
��������������
��	
�������

�����
�$�������������������
"���������������
���$�����������
���
"�����������
�����

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

0������������������������������
������,
��-$����������������
��
�
���
�
���� ������

���	�������������������
����������D�����%�%���
�����������(������%�����������������

�������	�$������	
�� �E�����
����	������$�����������������
���������
��� �;���
����

����������������	���,���$���������������%���������	��������
	���
��������	�

�
���������
���������������������������$���	��������%����$�����
�������
�������
����

��������
���������������
"���������
���������������������������
�������(�����������

(��������$������������������������
�
����������� �E�������������������
��
"��������

�
����$�����	)��
�����	���
���������������
�����������������
��
������������
%����.�

�(�#�$��������	���������������������
�
���������������:
	������
���������

�
�����
����������� �E������
��������	����
���������$���������������������������

%�����
����
�	�������	��������������������$���%�
%���
����������������� ���	��
�

��	
����������
�����������
	����
�
����$�������
�������
%��������,
��-
������	��
�����

	
������	��
�����������������
����
��
���	�����,�	��������1����������:����
�
����

,���,
���������,�	�������
��(����	���������
	����
�
"��$������������ �E���
�����

(������#����������������"	
������
�������	������������
����������������
���
��

��	
��� �E��������$����
�������
"�������������,
�����������������$����%����������(���

���������������������
	�%�����$��#��������������������������������
�� 

E�����������(������
����
��������:���
���
�������
����$������
����
�������������

��������������
���������������	
�����������������
����
��
"����������������
����

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

�������������
"�����������������:
�����
� �E�����������������������$������:�����

(������	��
�
������������
������$�����������������������������������
%������������



��

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

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

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

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

��
���	"����������#����	������	����� $%&'(&)*(+%,&('&-.%/012���������������������	��	��

��������������	����
��	�������	�	�	��	�!��3��4��
�������	���	��	�����
�������������

���������	�����
	����	������
	������	���5��������	��	���������������
����
	�����	�

�����������	��	
��	��������	����6���
��	����������	�����	�7��	��
8������	����������

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

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

�����������	����9���������	�����	����	���������������	����������	�����������	���	������	�

��� 5�	����	�������	�	�	����	�!��4��	��	����	��
��	�	���	�	�����������������	�	��	�

������������8�������	�����	���	���	�	�������	�����
���������

 4����	���
	����������	���
�������������������	����	����	�:�	���;�������	�����	�

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

���	����	��!

<�=)%//%&>'%-?),@ABC������	����������D������E���������<3FG�

H�IJ)$K

L�IJ)$K

M��NO%,-/%&%P&$O%(.K&>'%-?),@ABK&QQR&(S.(/%''%@&%P&$%@@),@C�T������;�	��U���V�	��<33G�

G�W���
�������	����	����������	�����X��	��	��	�Y����	��T������Z��	�����	
��	��	�<3ZZ[\��	�	�	����	�<3ZF�

Z&=(/]@C&N%,1̂'C&_̀aRK

F�=)%//%&>'%-?),@ABC&bO>.P/%&c(),C&d(),Pef'g*%,Pe$%eh)i)j/%C&k(P(&c1/+(,(C&<3\\�����\\�

\�=)%//%&>'%-?),@ABK&f%,P/%@&%P&*(/+%@C������	�����������#���	�����l��8	����������	��#	���[������	�#	�����	��<3\\�����H<�

3�������#����	��&>'%-?),@ABC&T������6	�l��8	��	�T��	��<3F<�����<L�



��

�������	
���

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

)�����*����!��������"�+,'-

./01�0�23/��4��	
��5

������������������ � �!�����!��������������*�"�&+"6�%�#7"$��(

)�����*����!��������"�+,'-

8�09:�;��:0�<=><:?@2<�0?�0��//�0;���A1B	0��

������������������ � �!����C���������!��������������*�"�$'�%�-7��(

)�����*����!��������"�+,'-

D<E����	
��F

������������ � �!�(����������!���G�"�++#�H�+&#��(

C�!����*����!��������

I;E:�0�<JJ>:/K�	0���

��������������������������� � �!�����!��������������*�"�6#�%�#'"6��(

)�����*����!��������"�+,'-

D1���04:��?�/	
��LM

N������������������������������������� � �!"�$O"&�%�#+"&��(

)�����*����!��������"�+,'-

D1/K:>J2>E�	
��L�

������������������ � �!�����!��������������*�"�&,�%�#&"6O��(

)�����*����!��������"�+,'-

P�:�<:0?�01��4<�	
��L�

������������������ � �!"�$O�%�$6"6��(

)�����*����!��������"�+,'-

Q��������R�� �����������!��������ST��������������!�����U�VW�����!��!�����X"


 ��!���������������Y��!����������H�������N(���Z����� ���[����!!��\�GG�"����Y�"�

���]���T��\���"�\��Y�"��+,-+̂

_̀ab
cdefghfij
klheamljh

8@2>;;�0��/0<�0n1><Jo0J><:01@2>;;�	0��L�

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

)�����*����!��������"�+,'-

9�1<:��0?@>:��4�	0��L�

������������������ � �!"�$-"$�%�#,",��(

)�����*����!��������"�+,'-

9�1<:��0?@>:��4�	
��L�

������������������ � �!"�$6",�%�#,"&��(

)�����*����!��������"�+,'-

pqrstuvwuxwvyztrwx{|}xrstr



��

��������	�
���������	�
�����

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

%�� ���������&��� ����&���� ���'� �������(�����)*+,��-�.�/%���0�1'����2� !����3�����'�

3������,�� 4���56'�7��������7�����'�8��9�'�:;<=$

��	�
�����>�?@AB

���������������&�&��'�CC'C�D�E:'F� �

G��� �#�������������'�:;=<

H�
I���JKLI����>�?@AB

���������������&�&��'�CC':�D�E:'C� �

G��� �#�������������'�:;=<

MNOPPQRSTUVRWX?@AB

���������������&�&��'�CC'C�D�E:'C� �

G��� �#�������������'�:;=<

Y��JZ[�
>X?@AB

���������������&�&��'�CC'C�D�E:'C� �

G��� �#�������������'�:;=<

Y��\J�I��	>X?@AB

���������������&�&��'�CC'C�D�E:'C� �

G��� �#�������������'�:;=<

]I�̂ _��J�L̀�̂ _��>X?@AB

���������������&�&��'�CC'C�D�E:'F� �

G��� �#�������������'�:;=<

��ab�̂ _��J̀b_��>X?@AB

���������������&�&��'�CC'E�D�E:� �

G��� �#�������������'�:;=<

c�_	�����b��I��	>X?@AB

d����� 4����6��������������&�&��'�E='=�D�FF� �

G��� �#�������������'�:;=<

��
b��	�e��f>X?@Ag

d����� 4����������&�&��'�E<'C�D�Ch'h� �

G��� �#�������������'�:;=<

i��c[bJI�
�
b�j?@AAkXjlQmnTXPUXoNQXpQmnTk

d����� 4����������&�&��'�<E�D�;q� �

G��� �#�������������'�:;=<

������r����Js�����tuPUvOUSlOTPOvTvw

*������������������������������x������&����������� ����&��6� ���/�������  ������1��

&���������������������� ������y��z����������0��:;=q{�|�����}z�����'�&���3������,�� 4���56�

�6�8� 4���~����'�8��9�'�:;=q$

r����Js����WX?@A�

d����� 4����6����� 4������������� ��������:<hq'�C:'<�D�E:� �

G��� �#�������������'�:;=<



��

�������������	
����

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

,�����-���� ��������%�'.+(

�������������/	���

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

,�����-���� ��������%�'.+(

0�12�1��34�56�1���217842��349/1���

������������������:�:� %�((%+�)�.;%<���

,�����-���� ��������%�'.+(

=�>42?�/	��@�

��������������������������';<.%�*A�)�'B���

,�����-���� ��������%�'.+(

C2D?��EF��2/	��@�

���������������������:�������������!�����������:���������';B.%�*B�)�'+%+���

,�����-���� ��������%�'.+(

G4�9/1��@H

��������������������������������'+;A%�*&%.�)�';%(���

,�����-���� ��������%�'.+(

I�J��D1?�3EF�D/1��@H

���������������������������������!��%�';%;�)�'<%(���

,�����-���� ��������%�'.+(

K4?F6��1L�2��>�/	��@H

������������M������� ����������������������'+.'%�'(%+�)�'.%(���

,�����-���� ��������%�'.+(

NOFL�9�P��13O?�9�P�56�/1��@H

������������M������� ���������������������:��������� ���! ��"#$$%�*(%(�)�&(���

,�����-���� ��������%�'.+(

QRSTR	KUVU1NWXYUZU

[�����������������\������������������:��M��������:�������:����]���� �!���̂����_��!���%�

'.+(%����:����������� � �!���:�����̀�����a�M%�����������[����bc d����b��ba�e�f��g

K4F41N��P424/	��@

������������������:�:� %�*(�)�&.%&���

,�����-���� ��������%�'.+(

K4F41N��P424/1��@

������������������:�:� %�&;%&�)�**%.���

,�����-���� ��������%�'.+(

K4F41N��P424h	��@

������������������:�:� %�&;%<�)�*B%(���

,�����-���� ��������%�'.+(



��

�������	
��

����������

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

#"�$��."'/ $����%�����#"�01234�5647�8�29��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9

�����=����

�������������� !"�����;��#"�$��>���"#�#�#"�$���?�����#"�%�! ;��#"�@���AB����C���D)�E��

"�01214�514F�8�5046��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9

�����=����

�������������� !"�����;��#"�$��>���"#�#�GHI�J$K��!����#"�>���L"�"!� H!M���

#"�01324�2146�8�5145��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9

���������NO��PP

QMH�RH"!�"��� !"�����;��#"�$��>���"#�#�GHI�J$K��!����#"�>���L"�"!� H!M��#"�>���

L"�"!� H!M��,��������������� !"�'�'"$4�F9�8�<94<��&

:�����;��#"$��!�����4�0119

ST�U��=VW=XYZ=[����\

�������������� !"�'�'"$4�063�8�1<4F��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9

ST�U��=VW=]ZT̂������

�������������� !"�'�'"$4�065�8�124F��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9

_W]̂TW�=����

�������������� !"�'�'"$4�069�8�15��&

:�����;��#"$��!�����4�01<9
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