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f ef gf tf ufo vff
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J	
��N���G	
�O��<�tI�n��  ��� ��� ��K �K�!x�yx#�z$#$!yx#{'$|��!}| �� ��Q ��� ��� ��K    8��NJG���
op��
��q���n��<�
J����PI������G~������9����PI��H�O�HI�R���
����
J��<H�
�<
��MG�p��
��������	
�������

�	��<��
���	��J��Nq�<���<
�
��������	
������������NJ����PI��H�O�HI�R���
����
�I��G��J�M
<�G��
�
����M��
����q��nF�<���<���G
�<����~�M�
�p
M���



��

�������	
��
��������������������������������������
���� !""�#$�%&�'� �(()*�
�+��)�'
�� ��&�'� ,�))��+�''�
���		
-'
������	
��
���.�
�/
.�� ��&�'� 0
-'
��1..�-�''�
�����/23��4)�
����+4�����	
��
���*���)5( 6�&�'� ,'����������)2��.13(
/���'�)��*��1�7'
((*).���	3�(���' 6�&�'� 8�����-'
����)���*��'5���� 6�&�'� 94��*-�
������*''�
���� 6�&�'6 :	�
���4��(��
�'*-'�� 6�&�'; <���
���	�
+'���	�������.���'
���(((���
�� 6�&�'� ���'*((���/2.������(-��'����� 6�&�'�� ��	����/2-��'�������*''�
��'
((��	
����� 6;&�'�� :	�
���4��(��-��'����� 6;&�'�� =��1('�'+�5�����(��
-��/���+4��'�� 6;&�'�� =��1('�'+�5�����(��

�'�����+4��'�� 6�&�'�� =*�'�
�'*-'���/2(
-��������1('�'.��'�� 6�&�'�� =*�'�-��'������/2(
-��������1('�'.��'�� 6�&�'�� ,-�''.55��'����1('�' ;�&�'�6 >))�'��
�((���(*���
���'
((�5���� ;�&�'�; ?�'��
�((���(*���
���'
((�5���� ;�&�'�� @..�
+'���)(���
�� ;�&�'������(��
-��/���+4��'���/2
�'�����+4��'�� ;�&�'�� �����(5��+�
�'
��	*���.�..���
���2�	 ;;&�'��A��
	�'
��'�1)��'�-��/������/2)����3�(���' ;;&�'�������(5��+�
�'
��+����
���� ;�&�'��@..�-71'��
�-�)�'�-�'' ;�&�'��0��1(���� ��&�'��9����
����2��-��/���+4��'�� ��&�'�694�1'3�'�(��-��'������/21..(1.��
�'*-'�� ��&�'�;:	�
��(5��+�
�'
���-1(��� ��&�'���	�*''�
���� ��&�'��@..(1.��-��'������/2+4�1'3�'�(��
�'*-'�� ��&�'�� B��'+�
�'
���-1(��� ��&�'��,'*((���*-��2�'���/2�	��'1�(+4�.(
-'�(��� ��&�'��,*��-
(��1..(C��
�����)���'-�.
'�( ��&�'��8
((*���1..(C��
����'
((-����D4������(C��� ��&�'���2�/-�*-�
���-���
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��

�������	
��
���������������������������������������� !"
�� #$%�" &'�(��)��
�����*���	*���
���	�
+)����(+,�+�**��
��(�))-�����	
�����(.��)+�
�)
��./*��0����1�*���))�2++�����3�(1�������
��(1���(��,	��)������)�		��.��(4�)��
56����)����7��)�
	
�
������))/����/)48��
����	)�*(��5)�)���62��	2�����	)�*�)
���12��))����������48�*�.�34����	������9��(�	)�*�)�8(��))��)�*��*�	)�*�:����/)48��
����	)�*�)
���12��))����������,	��)����()*
��1�+����4�)���34�.8*�
�4�)����(
��-�
5)�)���62��	2����4/	/�*�������	�
+)����+,��))��*�	)�*2�+��)/����4�*��	)�*�)
����;,�,	�
���2**���))�	�
+)��1��2.�����(�/((���	5)�)���62��	2����7*����*
���	�.�
	�
����+,��1<�.)���34=����
��
���.��)����+,��1<�.)������)	2����>��3�����4��.,7�7)
����+,���()*
���1<�.)�:����7��
�������������4��?����	)�*�(=����
�***���
��)�2++�)�(���))?��)�*(�)7��)���@�=����
������1<�.)��2�	������*��)1
*���*��
�)
.+��)
�4�)���34
�	��)��
���9��()*
��������	)�*=���(,<*
�4�)+,������������))+,�)
��*,���1<�.)����	)�*��4�����,�*
�1���2�)��34�))���)	2�����((�)�	������)1��2.�����.���(
�.����)	2���)�A��
�1*��	�
+)��1��)-�����	�++�.)���	�2�)�2���
����/77�-�)
**�))�	2���)*
�)1�*�77�34����	
����2�+,�
�)���7���)� >��3����� 0����1�*���)  ���� ���� ���� ����BCDEDFCGHHEHGEFCDIJKDLMEJL    ;��()
��(
�
(
*���
���	�
+)���	������    �1<�.)��(	
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