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

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

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

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

�� ������� � ���������� �������#������ �
	���$����&

�� ������� � ���������� �������#������ �
	���$���� 

�� ������� � ������#�'�� "���������(���� ��������%!��

�� ������� � )
�#����� "�����������* �������

+,-./,0123.4506789,023 :

;-<7.=4>??@AB C:DED?=

��F��

GH6I B,JIK,I LJ8MI B,J7M3NJ3OJ4P368,7QJ7H. B<2366-.R



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

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

� ���'��� �  ���
!�	�
������
(�)*�� "�����	����
(��*�� ����������

+ ����%�� � ,����
�-�! .�!(*��� ����%�������'

' ����%�' �  *����	�
/����  ��0���!*	�	�� $������	�#$%�'

� ��'��%' + 1�


���*�� �23�
�*	�4�
�� +��'������#$%��
�	

� ��'���� �  ���*�� 5�
�� ��6+����#$��+%�	

� ��'��'+ �  ���*�� 5�
�� ��'6++�+�	
# 7���%

% ��'���' �  *����	�
*	� 8���*	*	�*	� +����'�#$+��

�� ��%���� ��  (�		�-�
� ��(�	
*�	��
� ��'���#$�+���	

�� ��%���� �  (�		�-�
� ��(�	
*�	��
� �������#$�+��

�� ������� + ���)�	 1*	 ��'��������'��	

�� ������� + ���)�	 1*	 ��'�%���������	

�+ ������' + �*	
(�		����
�/*�1�


*�) 9�	
*�	��
� �,+�6++���

�' �����+' � �*	
(�		����
�/*�1�


*�) 9�	
*�	��
� �,�'6�%��'

�� ����+�� � �*	
(�		����
�/*�1�


*�) 9�	
*�	��
� �,1,��6�'����:�

�� ����+�� � �*	
(�		����
�/*�1�


*�) 9�	
*�	��
� �,��6����'

�� ����%++ � ����
� ��
� �+�6��������'�	

�% �����+� �  ����*	� �23�
�*	�*	� �'+6����������	

�� ��%���+ � ���!0�2� :�/(�

*�	
(*	� +�'����'���

;<=>?<@ABC>DE@FGHI<@BC J

K=LG>MDNOOPQR SJTUTTV

�%���
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]PJ? YNG?̂N? _GÒ? YNGH̀D>GDaGAbDJONHcGHP= YLKDJJS=E



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

�� ���� �� � !�	�
�"���#����	
���

 "�������	���	� ��!$"��%����
&!$��'"&

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

�� ���� �� � )�������+
������ )����.��

�����
� �,-�������
��������"��'"&

�� ����� � � )*�����+
������ )*��������
� �,-��������&!$���%&!$���

� ���� �� � )*�����+
������ )*��������
� �,-��������&!$���%&!$���

�� �������� � /���0�	�� &�������	�0�0�  %�����������1	

�� �������� � )*�����+
������ )*��������
� �,2�������
&!$���%&!$���
�%�3

456789:;<=>?@?A?8BC9<4D67EE?FG95HCI?JBCK879A79A? L

MNGC8O<PQQRST ;UPVQOO=

�(W��

XKE: TIB:YI: ZBJ[: TIBC[?9B?\B<]?EJIĈBCK8 TGF?EEN8@
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� ������� � ��������	 
	������� �������

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

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

� ��(���� � ������#�����	#�$��*�+�#� ,��#���$����*���#� ���������(���$�!�(�-�
./�!

0 ��!�(!� � "#�������$� %&������'#���	 !�����()� �����

� ��!��!� � ��1�+�����$� ��**�	����'#���	 ����!���)! �����
��

(� ��!���( � ��1�+�����$� ��**�	����'#���	 ����0!�� �����
��

(� ��!��0! � �����	����	��� 2��#�����	��� ����)! ���0(

(� ��!��00 � �����	����	��� 2��#�����	��� !��� ���0(

(0 �(����0 � .��+�����3�		�������	��� "��'������*  ���(��)!4(����

(� �(�!��( � .��+�����3�		�������	��� "��'������*  !�4!!��!4((�
�(��(��

�� �(����( ( .��+�����3�		�������	��� "��'������*  �����!4������5�
��

�( �(0���� � 6���*#��$��������"	������+ 7������$��� 6
��4�!��!

�� �(0���� � 6���*#��$����� 7������$��� 6
��40��!�� ��(���

�� �(0���� � 6���*#��$��������"	������+ 7������$��� 6
��4����!

�! �(0���� � 6���*#��$����� 7������$��� 6
!�4������ ��(���

�� ������� � ������	��**�� 
	�#����**�� ,()�(��()�)�-8-
�����	�

�0 ������� ( ������	��**�� 
	�#����**�� ,�)�(��()�)�-8-)
((4���

�� �!��!�� ( ,�$�� 9���	  ���(�(2�$��.

:;<=>?=@ABCDEFGH=;EI?= J

KLDEMNGJOOAPQ RJOSRTO

��-��

UBVF Q=WFX=F YWZ@F Q=WE@?IW?[WG\?VZ=E]WEBM QDC?VVLM̂



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

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

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

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

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

�� ������� � !�	������&&�� '��(
���&&�� )�*+����*�*,�-�
���,��
�

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

�� ������� � %��/�� 0�� -+������� ���
+��1�2�

�� ������� � %�3�� 4�(�&&�(�� ���������
�����"���

56789:8;<=>?@ABC86@D:8 E

FG?@HIBEJJ<KL MEJNMOJ

�����

P=QA L8RAS8A TRU;A L8R@;:DR:VRBW:QU8@XR@=H L?>:QQGHY



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

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

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

� ������� � ���&����� )���*�+�� �"�����

� ������� � ,�


�	�%�� -+.�
�%�/�
	�� ���"���0�������

� �����"� � ��1�$
�	�%�� ��##���%�/�
	�� �"������������
(

� ���"��� � ��	�%�� 2�
	�� ����3����(

�� ������� � �%�	����
�%� 4���%%��%� ����������

�� ������� �  ��$�&%�5��+��	
%�	���� ,%/%�	
��# ���6�����6���
�����(

�� ���"��� �  ��$� ,% 7��"���"�6���
�"�8�(

�� ������� � 9%
#����	
� :�
%���
	 9)"�6�������������

�� ������� � 9%
#����	
� :�
%���
	 9)��6"������������

�" ���"��� � ��	&%��%##�� )���
�%##�� ��0�����0�0*�7�
&%�*��


�� ����"�� � -�
����� -�& �"���"�4��%; <

�� ����"�� � ������ ����� ������������4��%
; <

�� ������� �  �1��� =��&##���� ���������
���������

�� ���"��� � ��	&%��%##�� )���
�%##�� ��0�����0�0*�7�
&%�*��
�

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

>?@ABCADEA?FGHIAJKEA?LMCA N

OPQLFRKNSSTUV WNSXWYN

�����

ZIG[ VAJ[\A[ ]ĴD[ VAJLDCMJC_JK C̀ĜALHJLIF VQaCGGPFb



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

������������ !"�#$���%&�� '

()*%�+$',,-./ 0',102'

��3��

4" 5 /�#56�5 7#8�5 /�#%��&#�9#$:� 8�%!#%"� /*;�  )�<



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

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

� �����(� �  �)��� *��"������ ���������
������&��

� �������� � +��#��	
� ,������� �����������
�������-��&�(�.���

� ������( � ��	���� /�
	�� �������%����0

1234256789:3;;<;=2>?8 @

:3A<;B9@CCDEF G@CHCCHB

�����

IJ7K FLMKNLK OM5PK FLM<P8?M8>M9Q875L<RM<J; FAS8773;=



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

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

� �����(� �  �)��� *��"������ ���������
������&��

� �������� �  ��"
��	
�  ��������� +������
�����������

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

./012345206./3789:3;<0 =

>?@89A6=BBCDE F=BGBGBG

�����

HI2J E/KJL/J MK47J E/K870<K0;K6N024/8OK8I9 E@1022?9:



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

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

� �����(� �  �)��� *��"������ ���������
������&��

� �������� � +��#��	
� ,������� -������

� ������( � ��	���� .�
	�� �������%����/

012314567892::;:<1=>7 ?

92@;:A8?BBCDE F?BGBGBH

�����

IJ6K ELMKNLK OM4PK ELM;P7>M7=M8Q764L;RM;J: E@S7662:<



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

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

� �����(� �  �)��� *��"������ ���������
������&��

� �������� �  ��"
��	
�  ��������� +������
�����������

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

./012345206./3789:3;<0 =

>?@89A6=BBCDE F=BGBGB=

�����

HI2J E/KJL/J MK47J E/K870<K0;K6N024/8OK8I9 E@1022?9:



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

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

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

� ������� � �����*�#&����������"� +��"��$��,�-�� �(������������

� ����)�� � �	
�"�� '�
�� .�/����������%�

0123453673859:;335<;=<7 >

?@A81B9>CCDEF GHCICIIG

�����

J=KL F42LM4L N2<7L F42873523O29P3K<48Q28=1 FAR3KK@16



� ������� � ������	�

� ������
 �������

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

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

� ��""�!� � ���������������� &�
���'������(���#�� �����)

! ��""��� � ���������������� &�
���'������(���#�� �����

� ������� � *#���+�#�� *#����#�� "�!,�!�

� �!��"�� � ��'��(� -�����( �.���.��!����
���

� ������� � *#���+�#�� *#����#�� �����

" ������" � �#�����/������ ���� �����

�� �!��"�� � 0����������� 0��	�'�� ����������

�� ������! �� ��'�����(� -����(��� ����� !

�� ��!""�� �� 1�'���#���#�����(�' �
�#���#��2#��(��������� ����3*�����

�� ������� �� 1����(�'����� 1����������� ����� !4��-��

�� �!����� � 0����(��	���#�0��������/ 0��	�+����2#���#��#�� ����������

�! ���"��� � 0����$5�0����2���� 0�� ���

�� ��!���� � �#��������#�� ����#�#���#�� ���� �!�3*���4�

�� ��!��!� � ����#(� -����� ��!.����4�
3�6���"

�� ������� � ����������� �������� ���

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

�� �!����� � 7���8���������� �#�	����������������� ������

�� ��!���� � �#��������#�� ����#�#���#�� �!���3*���
0��!��

�� �!���!� � 0�������	��2���� 0��	�������$� ��!���!�

9:;<=>?@=;A9:>BCDE>FG; H

IJKCDLAHMMNOP QLLRMSTU

�")��

VW=X P:YXZ:X [Y?BX P:YCB;GY;FYA\;=?:C]YCWD PK<;==JDE



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

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

$%&'()*+(&,$%)-./0)12& 3

456./7,3889:; <77=8>?@

��A��

BC(D ;%EDF%D GE*-D ;%E.-&2E&1E,H&(*%.IE.C/ ;6'&((5/0



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

� �������� � �������� ��� �

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

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

# �������# � &����"� )�����" ��������������

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

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

� �������� � �����"�	��%�
�� )�
��� +��

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

�� �������� � ���������
��		�� ��.��/��	! +��

�� �������� � &����!!� 0�"��! ����

�� �������� �� ������"� ����1 �

�� ������� �# 2��������	������"��� �!��������1���"����� ,���$%���#�

�# ���#��� �# 2���"���	����� 2��������� +����-�3��)��

�� �������# �# &��
�����"� )���"�� +����-����

�� �������� � ���	
"�����	����������4 ������
���1��������� ����������5

�� �������� � ���	
������1�� �������	
��.� ��������

�� �������� � ��4�� 6�� ���5

�� �������� �� 3��.�������	
"����  ��
���
!����"����
��� �����#�

�� �������� � �����"� )�
��� .7�+��

�� ������# � ����
����	����� 0��������� +����-����$%���
������

�� ���#��� � 8�
�9���
���� ���������������	��� ���'�&

�� �����#� � ���������
���� &������������ ����-��$%���3�

:;<=>?@A><B:;?CDEF?GH< I

JKLDEMBINNOPQ RMMSNTUI

��*��

VW>X Q;YXZ;X [Y@CX Q;YDC<HY<GYB\<>@;D]YDWE QL=<>>KEF



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

������ !��"���#$%&�'(� )

*+,$%-")../01 2--3.45)

��6��

78�9 1�:9;�9 <: #9 1�:$#�(:�':"=�� �$>:$8% 1,����+%&



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

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

� ������� � �'(	��� !� ��))�� ��%�	��� ���*����������&&
��

� ���&��& � � �������	� �� +�� � ��� �� ������������

� ���&��� � ����,�
���--����#�))�-�� � � .��� �� ��*���+�

/ ������& � ������!
�))� 0�) ��������+���

� ���&��� � 1�		���# ����� ���- �� +2�+����������
�.+��/���

& ������� � 2�--� ���3 ��/��&&�������
/��������

4567789:5;<=>?;@A956BC89DE<5=8?; F

G>E8?H@IJJKLM INOPNJJ

��Q��

RSTU M=9UV=U A9WBU M=98B<69<X9@Y<TW=8Z98S? ME7<TT>?;



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

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

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

! ������)� � ���	
� ��
	 #��'��*����)+��,

� ������)� � -��������� ���.������� #��'�����

� �������! � /�
�	�������� ������������� 0���1#203

� �������� � /�
�	�������� ������������� 0���1#24$

) �������! � #��	��� ���� #!�'���!

� ������� � (�0�� (���� !����)��	���
,���)�

56789:;<=>8?<@A56B@8:C<DB<8@E=? F

GHBE=IAJKKLMN JOPOKKOP

�����

QR9S N@DST@S 6D:CS N@DEC<>D<UDAV<9:@EWDER= NBX<99H=?



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

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

� ������� � ���	
���
�	����� ���������� �����)���!��
��������
*+,����

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

� ������� � ���	����
-����� ���.�������� ,����&(*+,�&�

! ������� � ���	
���-����� �������� ���*+,�������
/��-�

& �����!! � ���	
���-����� �������� �����)����*+,���
� ����

�� ������� � ��	���� 0�
	�� ��+�1!�&�(

�� ��!���� � 2�
�����	
� 3�
����
	 24��$�&���

�� ��!!!�� � 2������ 2������� �0������*��)��
(

�� ��!!��� � �"�
� ��
	�� *��$��)����&���5��

�� ������& � ��	-�������� 4���
������ ��)�����)�)6�/�
-��6��


�� ���&��! � *����.�7�� 8�-���

��
���� ����!���&

�� �!����� � 1�9�� 1���� �����&��	���
:���&�

�! ���&��� � 3�
�	�������� ������������� *�����&�����
9����

�& ���&��� � ���-��
�	� ������� �����$*�����&�*�&
9������+

�� ��!&�!� � 5���� ������ *���$�!�&�(
9����

;<=>?<@ABCDEF<AGC? H

IJKLMNDOPPQRS HTUVPVN

�����

WX@Y SF?YZFY [?AGY SF?LGC=?C\?D]C@AFL̂?LXM SK>C@@JM_



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

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

�� �������� � ��	� !� "�
	�� ���#��&���'��(

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

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �������+���(

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �����&�����+���
(

�� ������� � ���	
��������� �������� �����&����������
������

,-./0-1234567-2840 9

:;<=>?5@AABCD 9EFGAG?

��H��

IJ1K D70KL7K M028K D70=84.04N05O4127=P0=J> D</411;>Q



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

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

� ������� � ���	
���
�	����� ���������� �����)���!��
��������
*+,����

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

� ������� � ���	����
-����� ���.�������� ,����&(*+,�&�

! ������� � ���	
���-����� �������� ���*+,�������
/��-�

& �����!! � ���	
���-����� �������� �����)����*+,���
� ����

�� ������� � ��	���� 0�
	�� ��+�1!�&�(

�� ��!���� � 2�
�����	
� 3�
����
	 24��$�&���

�� ��!�&�� � 5�	� 3��� *����)�����(

�� ��!!��� � �"�
� ��
	�� *��$��)����&���6��

�� ������& � ��	-�������� 4���
������ ��)�����)�)7�/�
-��7��


�� ���&��! � *����.�8�� 9�-���

��
���� ����!���&

�� �!����� � 1�5�� 1���� �����&��	���
:���&�

�! ���&��� � 3�
�	�������� ������������� *�����&�����
5����

�& ���&��� � ���-��
�	� ������� �����$*�����&�*�&
5����;

�� ��!&�!� � 6���� ������ *���$�!�&�(
5����

<=>?@=ABCDEFG=BHD@ I

JKLMNOEPQQRST IUVWQOQ

�����

XYAZ TG@Z[GZ \@BHZ TG@MHD>@D]@E D̂ABGM_@MYN TL?DAAKǸ



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

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

�� �������� � ��	� !� "�
	�� ���#��&���'��(

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

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �������+���(

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �����&�����+���
(

�� ������� � ���	
��������� �������� �����&����������
������

,-./0-1234567-2840 9

:;<=>?5@AABCD 9EFGA?A

��H��

IJ1K D70KL7K M028K D70=84.04N05O4127=P0=J> D</411;>Q



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

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

� ������� � ���	
���
�	����� ���������� �����)���!��
��������
*+,����

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

� ������� � ���	����
-����� ���.�������� ,����&(*+,�&�

! ������� � ���	
���-����� �������� ���*+,�������
/��-�

& �����!! � ���	
���-����� �������� �����)����*+,���
� ����

�� ������� � ��	���� 0�
	�� ��+�1!�&�(

�� ��!���� � 2�
�����	
� 3�
����
	 24��$�&���

�� ��!�&�� � 5�	� 3��� *����)�����(

�� ��!!��� � �"�
� ��
	�� *��$��)����&���6��

�� ������& � ��	-�������� 4���
������ ��)�����)�)7�/�
-��7��


�� ���&��! � *����.�8�� 9�-���

��
���� ����!���&

�� �!����� � 1�5�� 1���� �����&��	���
:���&�

�! ���&��� � 3�
�	�������� ������������� *�����&�����
5����

�& ���&��� � ���-��
�	� ������� �����$*�����&�*�&
5������+

�� ��!&�!� � 6���� ������ *���$�!�&�(
5����

;<=>?<@ABCDEF<AGC? H

IJKLMNDOPPQRS HTUVPNT

�����

WX@Y SF?YZFY [?AGY SF?LGC=?C\?D]C@AFL̂?LXM SK>C@@JM_



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

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

�� �������� � ��	� !� "�
	�� ���#��&���'��(

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

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �������+���(

�� �������� � �)��*
�	���!� +�!�*� �����&�����+���
(

�� ������� � ���	
��������� �������� �����&����������
������

,-./0-1234567-2840 9

:;<=>?5@AABCD 9EFGA?E

��H��

IJ1K D70KL7K M028K D70=84.04N05O4127=P0=J> D</411;>Q



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

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

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

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

� ����&�� � #+�	��
��,���	� #	�-���$+
�
�� "����� 
�!"&��

( ����&�� � #	��$�
�,���	� %	����

�� ����!"�������
.��,�

� ����&(( � #	��$�
�,���	� %	����

�� �����������!"&��
�'���#

�� ������� � #�	+�	 /��	� ��!#0(��& 


�� ��(���� � �+
�)�

����	 1	
�+�
��� �2��3�����

�� ��(���� � 4�� 1��	 ����������� 


�� ��((�&& � %5��	 ���+
� ���3�����������6��

�� ������� � #�,+	�
+))	� 2�	��	
+))�	 %����������7�.�
,+�7	��

�� ��&���( � ����$-	8	� 9�,)�	��+�
�)�+
� ���&(����

�� �(����� � 0�4+
� 0��+
� �������#��	
:+��
��

�( ������� � 1���	
���	��
� ����$	��	��+
� ������������
4��+
&

�� ������� � %��,����	 ����$	� &�����3�����������
4��+
��

�& ��(��(� � 6��	� �	��+
� ����3�(��� 

4��+
&

;<=>?<@ABCDEF<AGC? H

IJKLMNDOPPQRS HTUVPNU

�&���

WX@Y SF?YZFY [?AGY SF?LGC=?C\?D]C@AFL̂?LXM SK>C@@JM_



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

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

�� �������� � �	
� !� "�
�� ���#��&���'��(�

�� �������� � ��	
�����	
��!��)�* + ������!�+��)�	 + �������+�����!�����,�
����

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

-./01.2345678.3951 :

;<=>?@6ABBCDE :FGHB@G

��,��

IJ2K E81KL8K M139K E81>95/15N16O5238>P1>J? E=0522<?Q



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

� �������� � #	��$�
�������	�%	&'�� (	����
�����%	�'�� ��������������������)
�*��

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

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

� ����)�� � #'�	��
��,���	� #	�-���$'
�
�� "����� 
�!")��

+ ����)�� � #	��$�
�,���	� (	����

�� ����!"�������
.��,�

� ����)++ � #	��$�
�,���	� (	����

�� �����������!")��
�*���#

�� ������� � #�	'�	 /��	� ��!#0+��) 


�� ��+���� � �'
�%�

����	 1	
�'�
��� �2��3�����

�� ��+���� � 4�� 1��	 ����������� 


�� ��++�)) � (5��	 ���'
� ���3�����������6��

�� ������� � #�,'	�
'%%	� 2�	��	
'%%�	 (����������7�.�
,'�7	��

�� ��)���+ � ����$-	8	� 9�,%�	��'�
�%�'
� ���)+����

�� �+����� � 0�4'
� 0��'
� �������#��	
:'��
��

�+ ������� � 1���	
���	��
� ����$	��	��'
� ������������
4��'
)

�� �����)� � (��,����	 ����$	� )�����3�����������
4��'
��(!

�) ��+��+� � 6��	� �	��'
� ����3�+��� 

4��'
)

;<=>?<@ABCDEF<AGC? H

IJKLMNDOPPQRS HTUVPNW

�)���

XY@Z SF?Z[FZ \?AGZ SF?LGC=?C]?D Ĉ@AFL_?LYM SK>C@@JM̀
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�� ������� � ��	
�	� ���� �����������

�������������� !��� "��#$�� ���� %

�#$&'(")**+,- .//.%)0

�12��

3�45 - 657 5 869:5 - 6&:��6�;6"��49 &�6&�' -$<�44#'=



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

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

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

% ������� �� �'�	�
��"�(�  �
 ���)�#��'�"�� �����$����$%*�

� ��%���� �� ��	�'�� +��	�
 ���,�%��-%*�

� ������� � .����
)��
 /�0�0
'�" �����-����������

$ ������� � ������	��"�
�1�	2����'�	�' ���
'�"�0�� 3/4�%�%���$���-�
�����

� ������� �� 5�� 
�')�
 ��
�0�
 �������6

�� ��%���$ � 7�3'�" 7�
'�" $���

�� ����$�� � .
�"
�	(�� ��00#
 '�")
�(� ��13+
�%����%����%

�� %���$�� � 1�(('
'�"���8� 3����

'�"
#���
 13+
�%����%����3���%

�� ������� � ��	� 8��00� /�0 �$�,�% 9��%-%*�

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

�% ������% � �� (�  �
 1
##:��� �����-%���$

�� ��%���� � �'�	�
��"�����	 &#��'�"0�� � ������$

�� ��%���� �� ��	�'�� +��	�
 �$��%��-%*�
�����%

�$ ��%��%� � ��	�'��(' ���� +��	�
 13+����

�� �%����� �� 3�')��� ���
 .;
� %$�����

�� �%����� � 3�')���'  � .;
� %$�����

<=>>?@?ABCDEFGHI=JJG@@?AB@KEEG@ L

I=J?AMHNOOPQR STTSLUT

�����

VKWX R@YXZ@X [Y\]X R@Y?]GEYĜYH_GW\@?̀Y?KA RJ>GWW=AB
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