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}���]yst�to�o�tr|
�xuxv�x]y\k�lq���tl�|

Woq�r�]̂\X

Woq�r�]pl]�k�oqnl

��}xx]y_qtm���to�|
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à

ba

_̀a

_ba

c̀a

cba

_acadaeabafagahaia_̀a__a_ca

D
EF
;?
@8

NO@?;>:Pj?@8

	���!"��&)$�"�

	���!"��Y,$��"�

	���!"��\#$��"�



�

���
�

�

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

%�����&��&'��������#���(�)����������*�)��������(�����������+)���,������!���������

"����#��$������!�)����&����������������������(������!�-������������������(��������./"0.��1�21�3�

4����!��	
��5
�

����!��	
��������!��������������������(��������./"0.��1�21�3����+)���,������������ ����(����������

"����#��$��
�

� 6789:;<=>98? �

� @? A? B? C? D? E? F? G? H? @I? @@? @A?

�4��J�KL5�� 4�M�N5� 4�M�	5� 4�M�	5� 4�M�	5� 4�M�	5� 4�M�N5� 4�M�	5� 4�M�N5� 4�M�	5� 4�M�L5� 4�M�	5� 4�M�	5�

� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5� O4�P5�

QRS:9? �T4L5� ��4N5� �T4	5� ��4L5� ��4L5� ��4�5� ��4L5� ��4	5� ��4L5� ��4L5� ��4L5� ��4L5� ��TN�

UV?
�NT	�
4���L5�

�T	L�
4�L�	5�

WKL��
4�NTK5�

�L�T�
4��	L5�

�	���
4�L		5�

�W	��
4�	�N5�

��KK�
4����5�

W����
4�WN�5�

WK���
4�N	�5�

��L��
4����5�

���T�
4�L�N5�

�W���
4�L��5�

��LL�

%�������&������������&�!������!���&���������������(�������)�����������(���������

���������)������������(�)���#�������+)�������!���������"����#��$���4��4��J�KL5�M���TNJ�&�X�T	5
�

"��������)����)��)���������!���������"����#��$���4��4��J�KL5�M���LLJ�&�X�T	5
�.&����������

���������)����!�����+&�����������)���������!Y��������+)�������!���������"����#��$�������

��(��������������"����#��$��������������������)������������(�)���#��
���!�)����������������������

#���(�)�2���Z��������������������+)����)�������������#���&����������#���������(�����

�����(�)���#�����!���������"����#��$��
�

%.�.%�[�\+�]%.+�]/�]0]�̂.]+�

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

��&��������&�����������������Z��������!�-�����������������O������������#������0��&�����������

_̀

a___̀

b___̀

cd___̀

ce___̀
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,-./0% 12�AA� 12���� 12�		� 2���� 12�3A� 2���� 12�3�� 12�3�� 12���� 12�	5�

78% 2��5� 2��A� 2�5A� 2�3�� 12���� 12���� 2�A5� 2�66� 12�5�� 12�A��

,7J% 25�A444� 2565444� 2���444�2���444�25�5444�25�A444�25�5444�25�A444�23��444�23�5444�

L���M�444�N2�������O���������������P�

��������������������������2�"�������1����a�����S���������������������������������T��������"��

������������������$������Y����������������W����$������������
�b������������"���#"�������

��������X����T����"�2�"�������1���RS�������a���������������2��������������������T��������"�2�������

��������� ������������W����$������������������������
�

�cL�b�b�

d���"$��������#����������S������������������RS���"�������������e���2�"�������S1���RS����

���������������S������2������������������"������������������������T��������"��2�������T������

V����"��W��
� �����"������������������� �������������"�������S��������������������������

V����"��W��
�f������S1���������RS������������X��O��������� P����������������������������

���e����O��������������������������X�2������������������������X���������������������������X�P����

RS����������$����������
��



�

����
�

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

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

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

������������%������&�����	
���'����	
���
��	
��	��"�������(����	��	���
�����)	�

�	 �����	����	�
���������	�������	�������
����*���
$�

����	�	�
��	"
���	���	���
���������������+��������"�)	����"(��
���	�
��	��

��������
��	��(�����,����
�����	���������	����	��
����
�#�
��(����
�-	��
����

� ���������	��	
�������
�.��$�

/$0$�$��������1�

�1!��������.!�2����345!�3!�-!6,!�23��!7����348���

�� ����	�	��9����	��
��*��
�
�������
����	
���
��
������	��
�����	���
���1�

��"(���	����
����)��+��
�����9�
�&������������	���������	��:�����!"
����#�
$�6�

�"���/$�;�
�	����
����
�	
���
����	
��
��	�����#�
���������	����������
�!"
����#�
$�

�"���/$�;�<�����=��	
��	���������
����1	������	�������������������	��:����	���
���1���!"
�����	$�

� >?@ABCDAEF GF HF IF

GF JKL@DF �� ��/M�NNN� ���MN�

HF OPF � �� ��Q��NN�

IF RSED@C?TULF � � ��

6	�V�N��W��/�NN��W����NNN��W������X��
���"������Y�

3���
��	�	
���	
����"��������	�����������
��������	���������
��	������
������

�����	��	
�X�
�Z���/M�[���W��/Y$��
���	������	�����������	���	��������������������	��	�

�����	��	���$�1	�����	���	�����!"
����#�
�	"
����
������	������	��
���
���������


� ����������������
�
����*���
�X�
�Z���M����W���Y����
���	����	���	����������������	�

�	� 	��
�	"
����#�
$�3���(
���\� ���/$Q��(��	

�����	"
������
������&�����	������	�

�	���	�����������	
��(��	
���*9��	
��������	
��	��	� 	��
�	"
����#�
$��������������

������������
�������
�����*�����
�*������
�������	������	����	��
�!"
����#�
�X�
�Z��

�Q������W��/Y��	�����
� ���������������������	��	� 	��
�!"
����#�
�	������	�������=������

���)	����
�����)	��	 �����	$��
������&�����	���
���	"
��������(
���\� ���/$QM�����

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



�

����
�

�

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

�

�

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

(��	$����	�	 �"�����	�������"	�%���� ����	��$	���$������� ��	�	)���*���+����	��� �, ��	�

��������-	�����������"�	���	��"� ����	��#����$	�%���.	��� ������������������ ���������

&��/�����'�	���0�����1���	�	�$���1��	���������������1��� �	�� �������2&'�	��"� ����	��

#����$	�%���1�����	"�-	�����������������1��� �	��(3#4(��5�)5	6�.&	��"	�
���0��

!�������/����$���1��	��/�"	�&	��"	�
����� ���1��	��� �� ��	�	����1��� �	��

���	������	�� ������ �1��	��$	�� ��������	��"� ����	��#����$	�%���.��.��7�80�9����7�/�:��
0��

(/��	���������������������"	�����/�	��	 �� ���	����	���"+���	� ��������	��"� ����	��

#����$	�%����	����1��� �	��� ����	��#����$	�%��� ����������	������	�� ������ �1��	��$	���

'�"	��$	�� ���	��&'���	��������$���1��	�*���	����1��� �	��� ���������$	�%��� �������

���	������	�� ������ �1��	��$	��.��.��7�80�9���;�7�/�:��
0��( 	"��	 ����	���

��


��

����

�
��

����

�
��

���

�������
�;�<�8�=����������

>
?@
AB
C

DEFBAGHIJBFC

�������K������

�������K�������

�������K� �����

��

�����

�����

����

�����


����

�������
�;�<�8�=����������

LM
N
O
P
QR
M
QS
M
TU
VP
QW
N
XY
Q

Z[XM\]TÛMXQ
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Y�e���,&�������$�+�-��.�

Y�e���,&���������,&��-��.�

Y�e���,&���$����&�������'&,$4&,��-��.�

Y�e���,&������)�'%$,f��-��.�

Y�g%$&��$,1����������$��-��.�

�

�

�� BJVDV̀J�

�HIVGNG� ������h�

�GFOG� ����������i��������h�

�TLJRJ� ����������i��������h�

�GFOG� ����������i��������h�

�GjNG� ������h�



�

����
�

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

��
�
��������
�
����
����
�� �

�

!��
� "��

#
��$��� �

#
��
�� �

%
�
� �

&������� �

'(������ �

#
���
)*���
�� �

#
�����
������� �

#
�����
�����
�� �

#
�
��������� �

#
�
���+���
��)+�
���
�� �

,�����)!��
��� �

-��
��� �

-��
(�
��
� �

%
��.��
�)#��������� �

%
�
����� �

*��
�� �

������

�

/�#01203'0�'43-5#0�

/�6(�5��������������
��������������������������
�������
�
��� �

7 7 7 7-�����,�����7� 77 77
7,�����7�

7
77
78����
������,�����7�

7
77
71���2���9�����,������

7
77
78����
������2����

7
77
72���7�

7
77
7-�����2����

7
77
7

�

/���(�5���������������
��
������������������������
�������
�
��� �

-
���������� %���:����
�$�� -
���2����

7 7 777 77 77

�

/�/���;��.���
��������
���+�����������
���������<����������������
�������
�
��� �

(�%���=��>�

(�1$��=��>�

�

�



�

����
�

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

 !"�#$%!"�"&'(!)*$�$�+!*$'�$'�,-&'+.&'�"&'(&/+$)*!�$�'-$�!"*&0�)-01"/2$3�4$*$�,-&'+5!�*&%&�'&"�"&'(!)*/*$�

/)*&(&)*&)+&0&)+&�*$'�!-+"$'6�)5!�%!7+&�$+"8'�)&0�$7+&"&�$'�"&'(!'+$'�$)+&"/!"&'3� $"$�2$*$�,-&'+5!�2!7!,-&�$(&)$'�-0$�

"&'(!'+$�9-0$�2"-:�)!�7!2$7�2!""&'(!)*&)+&;6�$7<-0$'�,-&'+.&'�+=0�&'2$7$'>�)&'+&�2$'!>�2!7!,-&�$�2"-:�)!�(!)+!�$("!("/$*!�

*$�&'2$7$3�

�

��?@A�B���C���D����DE��D������F���GA���D��E����DH���������HC����D������DH�ED�D�EHD��D��D��FD���C��I�D�JF��

K��D�������C�D�CDL�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

M�� MM� MN� MO� P�� PM� PN� PO� PQ�

�

�

��R�����S�JF��E�����E��TC�D�������E���D����ED�D�DT���D��D�FGD������GC�D�D�K��D����GD�KUL�

V�W5!�("&2/'!�9��;�

V� "&2/'!�(!-2$'�%&:&'�9��;�

V� "&2/'!�0-/+$'�%&:&'�9��;�

V� "&2/'!�'&0("&�9��;�

�

��X���YFD�������Z��G���D��T���C[\���G���DC�I�]̂�CTD����DG�C���DC��_�̀�a���GE��D�F�D����JFD����D��D�Zb�Hc�

T�G�JF��]DTCHC�D������H�bD��D����GD�KUL�

V�W$*$�#82/7�9��;�

V� !-2!�#82/7�9��;�

V�d82/7�9��;�

V�e-/+!�#82/7�9��;�

�

�������D�E�CG�C�D�G�CD�K��D���E�C���������DT���D������GD�KUI��G�JF��G��C�D�������������E����L�

V�W$*$�*&'(&"+!�9��;�

V� !-2!�*&'(&"+!�9��;�

V�f&'(&"+!�9��;�

V�e-/+!�*&'(&"+!�9��;�

�

��g����E�C�����DT���D�I�T�G��S�����F�DE��C����F�D����D�E�CG�C�D�G�CD�K��DL�

e-/+!�0$-�$(&+/+&�9��;�

e$-�$(&+/+&�9��;�

h!0�$(&+/+&�9��;�

e-/+!�i!0�$(&+/+&�9��;�



�

����
�

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

���� �!"#$"% �&��'�

("#$"% �&��'�

)*+$! �&��'�

���� �,*+$! �&��'�

�

��-���.�/���0�
��
������
�������������
��
��
��
���������
�����1�����
��
������2��

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

3�� 33� 34� 35� 6�� 63� 64� 65� 67�

�

��8���9�
��
���������:;����������<����������<�=
������
��
���
�����������������
���/
���
�>��
���0�
��
�

������1���?����
���������
��/
�@
������
����0�
�����0/
����
�����0�������0��
������
���������0��
��
��

���:����
���0�
��������<�=
��
��
��
��
��

A�B"$�6CD66�E$��3D66�&��'�

A�B"$��3D66�E$��FD66�&��'�

A�B"$��FD66�E$�36D66�&��'�

A�B"$�36D66�E$�35D66�&��'�

�

��G���	
�����
������������0�����0��
������
���H1
0��
������I���
��1
��
���
��
��
����J��KLMNN��������

A�O"%"�!"#$"% �&��'�

A�("#$"% �&��'�

A����� �!"#$"% �&��'�

A�PQ�*+R"R+#�+�!"#$"% �&��'�

�

��SN���T����0U������=����<��������1:������������������
������
�>���/���0��V
��������
U���
������1
��

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

A��! *% �E�W *"�W"X���"YZ�$+R�$ # �&��'�

A��! *% �E�W *"�W"X���"YZ�! R�$ # �&��'�

A��! *% �E�W *"�W"X���"YZ�R"$�"% *R+[ �# \"R+#�+�&��'�

A��! *% �R"�$��"*%+�% �]�+�̂�W"X���"Y�&��'�

�

��SS���V
��1
���
�<�����������������N�MNN�J��N�MNN����������������������
�0=����������
<��
������1
��

�
�����������������������
U���
������
�<�=��

A�B�*R �$_�%+̀ �$�%+�*+"Y�a"*�"��"*+,"�&��'�

A�)"[ ��R"�$+$�"�"#�+$�%"��"*+,"�+�%�*R �%+̀ �$�&��'�

A�B�*R �X"$�"#�+Z�"#�+$�%+�*+"Y�a"*�"��"*+,"Z�+�,"[ ��R"�$+$�"�%+̀ �$�&��'�

A�b_�%�*R �"#�+$�%+�*+"Y�a"*�"��"*+,"�&��'�

�



�

����
�

�����	�
������������������������������������������������������������������� �������������������������!��"

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

&�'()�*+,**�-)���,**�.��/�

&�'()���,**�-)��0,**�.��/�

&�'()��0,**�-)��1,**�.��/�

&�'()��1,**�-)�23,**�.��/�

�

���4�	�567898:;<=>6?;6@6?7A78B;<AC87B;D9:?BEF;GH;=H8IB;C:I6?8:;B;JB?K?8B;9=C;LLMNN;OC;LPMNNQ;9:=C;R6>6C;SB?;

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

���������������������TUU�������4TUU%�

&�VWXY(�WZ[W\W]̂W�.��/�

&�VWXY(�_̀a�.��/�

&�VWXY(�a(b�.��/�

&�VWXY(�abŶ̀�a(b�.��/�
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&�z(Y)�a(̂b̂Y]̀�{bW�xW)yWX̂Y]̀�.��/�

&�z(Y)�xW)yWX̂Y]̀�{bW�a(̂b̂Y]̀�.��/�

&�VWa�vwxYv(�v̀�̂Yỳ�xW)yWX̂Y]̀�.��/�
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�ĉ]t_ejmb_	�]m]e	 uu� uO�

v_m̂d̀]	hmcn̂]l_p	 O"� O"�

�jw_	lc	�̀]t]ef_	hejxcj̀_p	 O$� O$�

�_kjbcn̂_	 "� "�

�_̂]e	 yz� yy�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

�������	

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

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

/"��0')�&1'#
234156#

/"��0')�&1'#
236#

787� �9� :7� 7;7� 7<:�� ;;� 788<=�

78�� =:� ;>� 79�� 7<>7� ;;� 77?<:�

78=� �7� ;�� 7;>� 7<9�� ;?� 77><9�

�87� ==� ;�<9� 7:;� 7<;�� ;;� 78;<?�

�8�� =8� >�� 7;=� 7<>9� ;;� 7�=<��

�8=� =�� ?�� 7;?� �<8�� ;;� 7==<=�

=87� =�� ::� 7:?� 7<::� ;;� 78�<=�

=8�� �?� :8� 7::� 7<�;� ;;� ?;<��

=8=� �>� :;� 7;8� 7<:9� ;;� 78=<;�

=8�� �9� ;�� 79=� 7<9�� ;;� 77�<>�

=8:� �>� ;=� 7;8� 7<;:� ;;� 78><?�

=8;� =7� ;8� 7;?� 7<;>� ;;� 778<?�

=89� �;� �>� 7:?� 7<�9� ;;� ?9<8�

=8>� ��� ;:� 7;=� 7<98� ;;� 77�<��

�87� =�� :9� 7;�� 7<;7� ;;� 78;<=�

�8�� �:� ;>� 7;>� 7<99� ;;� 77;<>�

�8=� �=� 9�� 79>� 7<>?� ;?� 7=8<��

�8�� �7� �><:� 7;;� 7<:�� ;;� 788<=�

:87� �9� 778� 79�� �<�7� ;?� 7:�<:�

:8�� ��� ;�� 79>� 7<>8� ;?� 7��<��

;87� =�� ;�� 7;>� 7<9�� ;;� 77=<:�

;8�� =7� 9=� 7;>� 7<>�� ;?� 7�:<;�

;8=� �?� ;�� 79:� 7<99� ;?� 7��<7�

;8�� �9� 98� 798� 7<>7� ;?� 7��<?�

;8:� �?� 9�� 79�� 7<>;� ;?� 7�><=�

;8;� ��� ;>� 7;>� 7<99� ;?� 7��<7�

;89� ��� 9�� 79;� 7<>9� ;?� 7�?<8�



�

����
�

�����	
���	


��������

� 	

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

�����	��������	 � � 
������� �����	 �

!"#$%&� '(')� � *%+%&�,#�-#./0�12#-#&3� '(4��

506#.&� '(4'� � *%+%&�,#�+7-#.70�18#&%,%&3� '(���

!%9+&02%�$%-+2:%,%� '(';� � <#&=+,0�2#-#�,#�9%7>%�$".=%� '(�'�

?@&:+.=� '('A� � <#&=+,0�,#�B7-#.70�,#�9%7,%�$098.+,%� '(;'�

!%9+&02%�+7=#.+0.�,#�9%7>%�

$098.+,%�

'(4�� � 	 �

!"#$%&�#�&"=+/� '(')� � C�D��EF���	 �

� � � *0G.#=",0� '(A'�

H�I���� D�����	 � � !%2J%&�$098.+,%&� '()��

K%7>%�$".=%� '(4�� � !%&%$0� '(;'�

L#-#(�9%7>%�$098.+,%� '(�'� � !02#=#� '(�'�

M0.9%2(�9%7>%�$098.+,%� '(��� � � �

!%9+&%�,#�N2%7#2%(�9%7,%�$098.+,%� '()'� � �����	��	�ID������	�O��������	 �

52"&%�2#-#(�9%7>%�$098.+,%� '(4�� � !%&%$0� '(P'�

� � � !%&%$0�$098.+,0� '(���

H��Q��	 � � R%.$%� '(S'�

!%2J/0� '('P� � K%$%$/0�T+G.%@R#2#� '(���

L#-#&� '(�'� � � �

M0.9%+&� '(��� � U�V�����	 �

T2%7#2%� '(�W� � K#+%&� '('��

� � � K#+%&�8#20�=0.70X#20�>.0&&%&� '('��

H�I������	 � � K#+%&�$%70�%2=0�>.0&&%&� '(4'�

!02#=#� '(4�� � K#+%&�$%2J%&�,#�N+G.%� '(')�

K%2:%�N+7%� '(�'� � *%8%=0�&02%�N+7%� '('��

M0.9%2� '(�W� � *%8%=0�&02%�>.0&&%� '(';�

K%2:%�>.0&&%� '()�� � 50=%&� '(4'�

� � � L"-%&� '('��

H�����	 � � 	 �

<#./0� '(��� � � �

!%&%$0�9#+%�#&=%J/0� '()�� � � �

M0.9%2� '()'� � � �



�

����
�

� �



�

����
�

�����	
�	

������	���	���
����	���	����������	

�
���
���	

������������ �!�"#$%�&%"�'�()$�*(%"�+,"-.%"�&%��$�-�/*��*0($-.%�&%�1%.������

�
�2	34�5	 �6	34�5	 7�	385	 92	3:;<5	

����	 �	 �=>	�?@	��	 �	 �=>	�?@	��	 �	 �=>	�?@	 ��	 �	 �=>	�?@	��	

�ABC�(��DED��FEG��HEI�IEHH���E���FEG��IEI��EDA�DJEJ�AAEI�DDEG�GEGG�IEII�IEII�IEII�IEII�

�B��(��DE���FEG��IEG�IEJI��DE���FEG���EI��E�A�F�EI�GAEI�FDEI��EG��IEII�IEI��IEII�IEI��

�AB��(���EA��HEG��GEG��EFA���EJ��HEG��AEI��E�A�F�EH�AAEI�DGEG�FE�A�IEII�IEI��IEII�IEI��

�DB��(��IEF���EI���EI��E�F��HEG���EI���EG��EJI�GGEH��DEI�GIEI�FEI��IEII�IEII�IEII�IEII�

�FB��(���EI���EI��AEG��E�F��IE����EI��JEG��EFF�G�E��A�EG�F�EI�FEII�IEII�IEII�IEII�IEII�

�BC�-��HEA��IEG��AEG�IEJ���HE���IEI���EG��EFF�GJEA���EI�GAEI�DEIF�IEII�IEII�IEII�IEII�

�BC�-��IEH���EI��JEG��E�I��IEG���EG��HEI��ED��A�EJ�AFEG�GHEI��EA��IEII�IEII�IEII�IEII�

�JBC�-��FEG���EI��HEG��E����FE���AEI���EI��EI��GIED��IEG�F�EG�DEHF�IEII�IEII�IEII�IEII�

FBK#/��GEF��JEG���EI��E�H��DE���HEI��JEI�GEG��F�EI�ADEI�F�EG��EF��IEII�IEII�IEII�IEII�

��BK#/��FED��AEG��IEG��E�J��FEG��AEG���EG��EII�GFE��AJEG�F�EI�GE�H�IEII�IEI��IEII�IEI��

�JBK#/��FE���AEG��HEG��ED���FE���AEI��DEI��EGD�G�EG��IEG�F�EG�FEGA�IEII�IEII�IEII�IEII�

�GBK#/��HE��DFEI��FEG��EIH�DIED�DFEG���EI�DEJ��FJE��A�EI�F�EI�FEIF�IEI��IEI��IEII�IEI��

�BK#�� �GEH��JEI��DEI�IEHA��AEG��HEI��FEG��E�H�FFED�GAEG�DHEI�DEAF�IEII�IEII�IEII�IEII�

�

������������ �!�"#$%�&%"�'�()$�*(%"�+,"-.%"�&%��$�-�/*��*0($-.%�/��"������&%�1%.������

�

�2	34�5	
		
		
		

7�	385	 �6	34�5	 92	3:;<5	

����	 �	 �=>	�?@	��	 �	 �=>	�?@	��	 �	 �=>	�?@	��	 �	 �=>	�?@	��	

��BC�(��DEJ��GEG��JEG��EFI�FGEG�GHEG�DJEG�FEJA��DEG��AEG��IEG�DEII�IEI��IEI��IEII�IEI��

GB��(���EJ��DEG��EG��EDA�G�ED�JIEG�FAEI�FEJI���EJ��DEG��HEG��EIJ�IEII�IEII�IEII�IEII�

��B��(��HEG��IEG��FEG��EIJ�GHEH�AAEI�G�EG��EG���HED��IEI��HEI�IEGJ�IEII�IEII�IEII�IEII�

��B��(��JEJ��IEG��DEI��EFD�GHEI�AGEI�GAEI��E�G��HE����EI���EG��EJH�IEII�IEII�IEII�IEII�

�IB��(���E����EG��FEI��EA��AIEI��IEI�G�EI��EGG��IEG���EI��JEG��EJI�IEII�IEII�IEII�IEII�

JBC�-���EA��DEI��GEI��E�A�A�EH��JEG�AGEI��EII���EI���EG���EG�IEGI�IEII�IEII�IEII�IEII�

�GBC�-��DED��FEG��HEG��E�H�A�EH�AHEG�GFEI�GED����E���DEI���EI�IEGJ�IEII�IEII�IEII�IEII�

�HBC�-��FE���GEG��HEG��EGA�AIE���FEI�GFEI�DEDA��DEJ��GEG���EI��EF��IEII�IEII�IEII�IEII�

GBK#/��GED��AEI��FEI�IEGI�A�EA�AGEG�GHEG��EFI��FE���GEI��FEG�IE�H�IEII�IEII�IEII�IEII�

JBK#/��FEI��GEG���EG�IEHA�A�ED�A�EG�G�EG�FE����FE���GEG���EI��EJH�IEII�IEII�IEII�IEII�

��BK#/���EF��FEI��JEG��EDA�AGED�AHEG�A�EG��E�D��DEI��FEI���EG��ED��IEII�IEII�IEII�IEII�

�ABK#/��AEF���EI��GEI�IEGF�FHEJ�AGEG�FDEG�GEAD��AEG��AEG��AEG�IEII�IEII�IEII�IEII�IEII�

�



�

����
�

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

�
 !"#$%&"  '"#$%&" ()"#*&" +!"#,-.&"

/0 0" 1" 123"145" /6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145" /6"

�789����:;���7;:��<;=�<;>���?;7��7;:��<;=��;���?@;��:@;:��>;:�?;?=�=;==�=;==�=;==�=;==�

:8���� ��;=���;:�<7;=�<;?>��<;=���;:�<7;:��;<��:�;��@=;=�?�;=��;�=�=;==�=;==�=;==�=;==�

<<8�����=;=��=;:�<�;=�=;?��<>;:�<>;:�<>;:�=;==�@=;��@�;:�:�;=�<;:<�=;==�=;==�=;==�=;==�

<78����<>;���=;=�<@;=�<;<7�<�;���=;:�<@;:��;=��:>;<�@�;:�:7;=�<;?<�=;==�=;==�=;==�=;==�

�=8����<>;>��<;:�<7;=�<;<��<>;���<;:�<�;:�<;:��@<;?�@@;=�:�;:�<;�?�=;==�=;==�=;==�=;==�

�89��� <>;>��<;=�<7;:�=;�=�<>;7��=;:�<�;:�<;=?�7�;7�7:;=�7<;:�=;�7�=;==�=;==�=;==�=;==�

�:89����?;=��:;:���;=�<;=7���;���?;=���;=�<;=?�@�;��@>;=�:�;:�:;:@�=;==�=;==�=;==�=;==�

�>89�����;=��:;=��=;=�<;:����;���:;:��=;:��;:��@�;?�@7;=�:>;=��;><�=;==�=;==�=;==�=;==�

:8A��� �:;:��@;=��?;:�=;?=��?;���:;:���;=�<;�@�@�;��@@;:�@<;=�<;?:�=;==�=;==�=;==�=;==�

�8A��� �?;=��:;:��<;:�<;==��?;���:;:���;:�<;:��@�;��@�;:�::;=�?;@?�=;==�=;==�=;==�=;==�

<�8A�����;@��?;:��=;:�<;=>���;:��?;:��=;:��;==�@@;@�@>;=�@?;=�<;7@�=;==�=;==�=;==�=;==�

�@8A�����;���>;:��@;:�=;>����;����;:��7;:�=;:��?�;��@<;=�?=;:�:;:��=;==�=;==�=;==�=;==�

�

�������	
�?����������������������������������������������������������������

�
 !"#$%&"  '"#$%&" ()"#*&" +!"#,-.&"

/0 0" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145" /6" 1" 123"145"/6"

��89�����;���?;:�<>;:�=;�?���;=���;=��=;=�<;7���@;:�?<;=���;:�<;�7�=;==�=;==�=;==�=;==�

�=89����:;>��7;:��<;:�<;����?;���7;=��<;=��;=@���;���7;:���;:��;<@�=;==�=;==�=;==�=;==�

<�8�����=;?���;=�<@;:�<;�:�<>;���<;=�<�;=�<;:��?>;>�::;:�?�;=�<;���=;==�=;==�=;==�=;==�

<>8�����<;@���;=�<:;:�<;?��<>;���<;=�<7;=��;=��:<;<�@?;=�?7;=��;���=;==�=;==�=;==�=;==�

�@8������;����;=�<>;=�=;7=�<>;=��<;=�<:;=��;?@�?7;@�:�;=�?:;=�<;���=;==�=;==�=;==�=;==�

�78�����=;>���;=�<?;:�<;�:��=;����;=�<>;=�<;@<�:�;��@�;=�?>;:��;<��=;==�=;==�=;==�=;==�

>89�����;=��?;:�<�;=�<;:=��<;7��?;=�<�;=��;�<�@@;?�7@;=�@�;=��;<��=;==�=;==�=;==�=;==�

<=89����?;>��@;=��=;:�<;�7���;���:;=��=;=��;�>�@<;��@7;:�:>;:�<;@?�=;==�=;==�=;==�=;==�

<<89����?;:��:;:���;=�=;>7��?;=��:;=���;=�<;7��@=;��@@;:�:7;:��;7��=;==�=;==�=;==�=;==�

<�8A����?;���:;=��=;=�<;==���;=��:;=��=;=��;@:�:�;:�:>;=�:=;:�<;�>�=;==�=;==�=;==�=;==�

<?8A�����;����;:��<;=�=;@@���;����;=��<;=�<;<:�:�;��@=;:�::;=�<;�?�=;==�=;==�=;==�=;==�

<:8A�����;@���;=��<;=�=;?����;����;=��<;=�<;=?�@�;��@@;=�@=;:�<;:��=;==�=;==�=;==�=;==�

�78A����@;@���;:��?;=�=;>>��@;7��>;=��:;=��;=����;��:<;:���;:��;@<�=;==�=;==�=;==�=;==�

��8A����:;>��7;=��:;=�=;@=��:;=��:;=��:;=�=;==�??;��:?;:��7;:�@;�7�=;==�=;==�=;==�=;==�

�>8A����:;���7;:��?;:�=;><���;7��@;=��=;=��;�<�?7;��:�;:��@;=�:;>7�=;==�=;==�=;==�=;==�

:8A��� �?;>��:;:���;:�=;:���?;���:;=���;=�<;<:�:<;:�::;:�?7;=��;=:�=;==�=;==�=;==�=;==�

@8A��� �?;:��:;:���;=�=;:����;7��?;=���;=�=;:��?�;7�::;:�?�;=��;>?�=;==�=;==�=;==�=;==�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

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

�
 !"#$%&"  '"#$%&" ()"#*&" +!"#,-.&"

/0 0" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145" /6" 1" 123"145"/6"

7�89���7:;<���;=�7>;=��;�7���;<���;=��7;=�7;�<�<?;�
?�

�7;=
=�

��;�
=�

>;<��=;==�=;==�=;==�=;==�

�:89�����;<��>;=�7:;��7;?����;���>;=���;=��;=���=;�
��

�7;=
=�

<�;=
=�

7;:��=;=<�=;7=�=;==�=;=>�

<=89�����;���>;���<;=�7;7<���;���>;���<;=�7;:��<�;=
��

��;=
=�

<?;=
=�

7;?>�=;==�=;==�=;==�=;==�

<8������;?��?;=��<;=�7;=����;<��?;=���;=�7;�<���;=
<�

�7;�
=�

��;�
=�

�;���=;==�=;==�=;==�=;==�

>8�����7;:���;=�7�;=�<;7?��<;<���;=���;��=;?>��=;>
>�

�?;=
=�

<>;=
=�

>;7>�=;==�=;==�=;==�=;==�

7�8������;���>;��7?;=��;<����;=��>;=��=;��<;=���>;�
<�

>�;�
=�

<:;�
=�

>;77�=;=?�=;�=�=;==�=;7��

7>8������;���>;=�7�;=�7;�����;:��>;=���;=�7;=��<:;:
<�

�>;�
=�

<>;�
=�

7;?7�=;==�=;==�=;==�=;==�

7�8�����7;���<;=�7:;=�7;?:��7;���<;=�7:;���;<>��?;:
��

>>;�
=�

�7;�
=�

�;���=;==�=;==�=;==�=;==�

�<8�����7;?��<;=�7�;=�=;�����;=��<;=��7;=�7;==���;<
?�

?=;=
=�

��;=
=�

�;<��=;==�=;==�=;==�=;==�

�>8�����=;���<;=�7:;��7;=7��7;?��<;���=;=�7;?>��7;�
��

>�;�
=�

�:;=
=�

�;���=;==�=;==�=;==�=;==�

�?8������;����;��7�;=�7;>=���;=���;���<;��=;�=���;?
��

��;�
=�

��;=
=�

<;<��=;==�=;==�=;==�=;==�

<89�����;?���;��7>;��7;>=���;����;=��7;=�7;�=���;�
<�

?:;�
=�

�7;=
=�

<;���=;==�=;==�=;==�=;==�

7>89�����;��<7;���>;=�7;�����;:�<7;���:;=�7;?>��7;�
:�

�?;�
=�

<�;�
=�

<;�<�=;==�=;==�=;==�=;==�

��89�����;��<7;=���;=�7;�>�<=;��<7;=���;=�7;=����;�
��

>=;=
=�

�=;=
=�

<;?:�=;==�=;==�=;==�=;==�

�:89����?;���:;����;��7;7���?;<��:;���>;=�7;�>���;:
��

��;=
=�

�7;�
=�

�;�?�=;==�=;==�=;==�=;==�

<789���<7;<�<<;���?;��7;>��<�;=�<<;��<=;=�7;:=�<�;?
?�

�=;�
=�

<7;�
=�

>;���=;==�=;==�=;==�=;==�

�8@����:;��<=;=��>;=�=;:=��:;:�<=;=��:;=�7;=����;�
7�

��;=
=�

<>;=
=�

�;>��=;==�=;==�=;==�=;==�

>8@����?;>��:;����;=�=;?���?;<��:;=��>;��=;?>���;�
��

>>;�
=�

��;=
=�

�;=��=;==�=;==�=;==�=;==�

778@����>;7��>;����;=�=;?>��>;<��>;���>;=�=;����:;�
��

>:;=
=�

�<;�
=�

�;�<�=;==�=;==�=;==�=;==�

7�8@����?;7��:;����;=�7;=<��?;���:;=��>;=�7;=���:;?
��

>7;�
=�

�?;=
=�

7;:<�=;==�=;==�=;==�=;==�

�78@����>;���?;����;=�7;77��>;?��?;����;��7;=����;=
��

>>;=
=�

<:;=
=�

>;���=;==�=;==�=;==�=;==�

��8@����>;:��:;����;��7;7?��?;=��:;����;��7;�=�<�;7
��

��;=
=�

<�;=
=�

�;??�=;==�=;==�=;==�=;==�

�:8@����:;>���;=���;��=;<?��:;<��:;���:;=�=;����:;7
=�

>=;�
=�

��;�
=�

7;??�=;==�=;==�=;==�=;==�

<8@��� �>;<��:;=��<;��=;����>;=��?;=���;=�7;==��=;>
:�

>7;=
=�

�:;=
=�

7;:>�=;=7�=;=��=;==�=;=��

�8@��� ��;���>;=���;=�=;�>���;=���;=���;=�=;==��=;:
��

�>;�
=�

�:;�
=�

7;>��=;==�=;==�=;==�=;==�

>8@��� ��;7���;����;��=;<<���;=���;=���;=�=;==��7;=
��

��;�
=�

��;=
=�

7;�>�=;==�=;==�=;==�=;==�

�

�������	
�>����������������������������������������������������������������

�
 !"#$%&"  '"#$%&" ()"#*&" +!"#,-.&"

/0 0" 1" 123"145" /6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6"

��89���7�;���7;��7:;=�7;7��7�;:��7;��7:;��7;�<���;:��?;=��=;��7;��� =;==� =;==�=;==�=;==�

��89����<;����;=��7;=�=;����<;<���;=��7;��7;?>�<�;=�<>;��<7;��7;=>� =;==� =;==�=;==�=;==�

�8�����7;���<;=�7�;��=;:?��7;����;���=;=�7;�>���;=�>�;���7;���;<<� =;==� =;==�=;==�=;==�

<8�����7;����;��7�;=�=;:<��7;?���;���7;=�=;?>���;����;=���;��7;:�� =;==� =;==�=;==�=;==�

7<8����7�;:��7;=�7:;��=;�?�7�;<��=;=�7:;��=;?>��7;>��?;=��>;=�7;:�� =;==� =;==�=;==�=;==�

<89����7;<���;��7�;��7;�7���;=���;���7;��=;�=��>;<�>�;����;=��;�7� =;==� =;==�=;==�=;==�

<789����>;7��:;����;��7;<:��>;���:;����;=�7;:=��7;��>=;=��?;��<;:?� =;==� =;==�=;==�=;==�

�=8@����<;����;=��7;��=;>���<;:���;���<;=�=;?>��?;?�><;����;=�7;>:� =;==� =;==�=;==�=;==�

�78@�����;���>;=��<;=�=;:����;<��>;=��<;=�7;�<��?;7�>�;���7;=�<;�?� =;==� =;==�=;==�=;==�

��8@����>;:���;����;=�7;7=��>;:��:;����;��7;�<��>;<�><;=���;=�<;��� =;==� =;==�=;==�=;==�

��8@�����;:��?;=���;��=;�7���;<��>;����;��7;=���=;<��>;����;���;7=� =;==� =;==�=;==�=;==�

�8@��� ��;���>;����;=�=;�=���;���>;����;=�7;77��:;��><;����;=��;��� =;==� =;==�=;==�=;==�

�



�

����
�

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

�
 !"#$%&"  '"#$%&" ()"#*&" +!"#,-.&"

/0 0" 1" 123"145" /6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6" 1" 123"145"/6"

789:���78;<�7�;��8�;��8;8<�78;=�77;=�7�;��8;�7��=;��==;���7;��7;�<� �;��� �;����;����;���

7>9:���7?;��7=;��78;=��;<=�7�;>�7=;��77;��8;�8��8;7���;=�7�;���;=�� �;��� �;����;����;���

?9����77;��7�;=�8<;���;�7�77;=�7�;��78;=��;>���<;?�=�;=��?;��7;<7� �;��� �;����;����;���

8�9����7�;>�78;=�8�;=��;���7�;>�78;=�8<;=�8;8=�=8;����;=�?�;=��;=�� �;��� �;����;����;���

8>9����7�;>�78;=�8�;���;�7�78;��78;=�7�;=��;=��=7;?���;��=8;��7;��� �;��� �;����;����;���

7?9����78;7�77;��8<;=��;�?�78;=�77;=�7�;��8;�7�?<;7�==;��?�;��7;88� �;��� �;����;����;���

79:���7�;>�77;��8�;��8;88�7�;=�78;=�8<;��8;�7�=?;��=<;=�=7;=�8;��� �;��� �;����;����;���

?9:���7�;��77;��8>;=�8;7��7�;=�78;=�8<;��8;�7�=�;=��7;=�==;��7;=>� �;��� �;����;����;���

8=9:���7?;8�7=;=�77;=��;>��7?;7�7�;��77;=�8;���=�;���?;=�?�;=��;<>� �;��� �;����;����;���

8�9:���7=;��7�;=�77;=�8;87�7=;��7�;=�7?;��8;7��?�;��=�;��?8;��8;78� �;��� �;����;����;���

��9:���7�;?�7=;=�7�;=�8;=8�77;��7=;��7�;��7;=7�=<;?���;=�=?;=�?;��� �;��� �;����;����;���

89@���7�;<�7�;=�7=;=��;�=�7�;��7�;=�7=;=�8;�?�=�;8���;��?=;=�?;�<� �;��� �;����;����;���

�9@���7?;?�7=;=�77;=��;>��7?;��7=;=�7�;=�8;�?���;����;��=�;=��;>�� �;��� �;����;����;���

8�9@���7�;��7=;��78;��8;���7�;��7?;=�78;=�8;�7�?<;?���;��?=;=�7;>�� �;��� �;����;����;���

8=9@���7�;��7?;=�78;=��;���7�;��7?;��77;=��;>����;����;=��8;=�8;8<� �;��� �;����;����;���

7�9@���77;��7�;=�78;���;=��77;��7�;��78;���;<��=>;���?;=�==;=�7;7=� �;��� �;����;����;���

779@���7�;��7?;=�78;��8;���77;��7?;��78;=�8;7��?�;>��?;��?�;���;8>� �;��� �;����;����;���

7�9@���7�;>�7>;=�7�;=��;7=�7�;=�7>;��7�;���;=���=;?��<;=���;��8;��� �;��� �;����;����;���

79@��� 7?;��7�;��7�;=��;>��7?;��7�;��7�;=�8;7��?>;<�=�;��?=;=�7;�=� �;��� �;����;����;���

�9@��� 7?;=�7=;=�77;=��;>=�7?;��7=;=�77;=�8;�8�=>;7��8;=�=�;��8;?�� �;��� �;����;����;���

?9@��� 7?;=�7=;��7�;=��;=?�7=;7�7�;��7?;=��;���=<;=��?;��==;��7;>8� �;��� �;����;����;���

8�9@���7?;��7�;��7�;���;<��7?;��7�;��7�;=�8;7��?�;=��8;=�?�;��7;�8� �;��� �;����;����;���

8<9@���7�;>�7>;��7=;=��;�=�7�;>�7>;��7=;=�8;7��=�;��=>;��?=;=��;?�� �;8<� �;7���;8���;�>�

�


