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vw����+�O���+"�	�/��Z�%
S��T�	�����+�*"����������������� ����

�/�"������%%.	����������o������������ �

xw����+�O��������+"�	�/��Z�%
S��������(����+��	�T�	�����

�/�"������%%.	�����������������o���������������� �

��yw����+�O��������+"�	�/��Z�%
S�����,�"������� (���T�	�����

�/�"������%%.	�����������������o������� �

�



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

�

��
�

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

����(�)������*�(+�	�,�-
.��/������������	
���(�0�1�2�	����*

�3�+���*�/--4	����/������������������5 �

����$678"#�9 $%&'"#:

;<����(�)������*�(+�	�,�-
.��2�	����*(�=+����/�����0����

�3�+���*�/--4	����/������������������5������������������������� �

�><����(�)������*�(+�	�,�-
.��/������/�����?����(@�	�2�	����*

�3�+���*�/--4	����������������5�������������������������������� �

��A<����(�)������*�(+�	�,�-
.��/��B�+�������0?���2�	����*

�3�+���*�/--4	����/������������������5������������������������ �

:��$678"#�9CD EF"#:GH::��:

;<����(�)������*�(+�	�3��,�-
.��2�	����*(�=+����/�����0����

�����/��3�+���*�/--4	�����I�������J�������������������������� �

><����(�)������*�(+�	�3��,�-
.��/�����?����(@�	�2�	����*

�3�+���*�/--4	�����I�/��������������������������������������� �

A<����(�)������*�(+�	�3��,�-
.��/��B�+�������0?���2�	����*

�3�+���*�/--4	�����I�/������������J�������������������������� �

�H�� !"#��$%&'"#:

����(�)������*�(+�	�,�-
.��/������������	
���(�0�1�2�	����*

�3�+���*�/--4	�����I�/������������������5���������� �

����������������������������������������������$678"#�9 $%&'"��

;<����(�)������*�(+�	�,�-
.��2�	����*(�=+����/�����0����

�3�+���*�/--4	�����I�/������������������5�������������������� �

�><����(�)������*�(+�	�,�-
.��/������/�����?����(@�	�2�	����*

�3�+���*�/--4	�����I�������������5���������������������������� �



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

�

��
�

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

�)� �����$""*	�����+�$������������������,��������������� �

-./01230456789:;3<=>01?@04AB1CD30EF<

-=/GH304I01D7J0��

�$������ ����K���L���� 	������M!N&������� ������������O����

�)� �������������P����	�����Q����)�&�L�������$���Q�Q��$��������

RQ������RP ��	��	���S�TO���U��)��&	�������
���������,�������������� �

-=36CGHJ0<26V?@0<

�)� ������������W�	����'���W&	����X�����&'��������� 	��������

R������QS�����Y�!�%�������Z������)�&���[���L,������������������������� �

-1\6];30428̂D<

�)� ������������(������	���&'��������)�&���STO�W����������

���Y����N���_Q����S����!�%�����M������&'���X����X̀P	����������

�a�*'b��$���XP&��)�&��������������������������������������������� �

-c6?HJ6̂41dC]30<

�)� ������������)���������������_�#����������Q���M�S��R����XM	

��O�����Y��&�������&'������	�$�O	������	 ������N&���)� ����

������$�,������������������������������������������������������������� �

-eB̂1;30<

�fQ	*����"�*������	���)� �����$Q��&������� ��_Q������Q���'

� ��g
��XP	�""*	��$""*	��$����X�����������XP	Q�'�$	!�

� )� �� ��� $""*	�� �+��������������,�������������������

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

�

�



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

�

��
�

����� !"#$� "%&!"'()

*�+,-.!"/#0 12!"#3"%456"#$!/�24#04!"#$� "%&!"'7�

89��:��;��<	����<�=�>>
	������?@�AB�8��CDE	������>������ABF

�G��D������������CA@�AB��HE<����G���IJ�K��L�<	��	���M�������N�

�H	����������������	
��8��C��L�<	����O>��PE���QR	�>�������S

����>E�����	���L�<���;TB�8��C
U�	*������������������������������� �

�VWWX#&Y5Y#Z"#&�[#\&�[#� "%&]̂)

��_�>�PE�����QN��̀��B���̀>���a�_�����ABF���G����L<��8���<�

8�E<�E������������	
��b���������������������������������������������� �

�� "%&!"#c"&d7)')

�����>���GI>�P�9��ABF���G����L<���I�<�e?�
���D�	���J�

;Af��JG��T<���J��
���J�ABF��gh��������_�>�PE��̀��B���̀>��

8�E<�E������������	
��b���������������������������������������������� �

�� "%&!"#�2+[)')

�8������>�������G��D	îj�8����E<���HE<��E
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