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TUVWXYZ[\]̂_̂̀ V[aW[V̀[bcUd̂Z_̂̀ [aW[èf[b̀Vg̀ fh[ijgWcU[klm[d̂WcZWf[n[aW[g̀ coU[aW[kpkq krss



�� �����������	�
������ �������

� ���������	��������
��� ���������

�� ���
������������������� ��������

�� ��	
�	������	������	� �������

�� �����
���������������	�� ��������

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

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

�� ���	�������
����������"� ����!����

 �	���#����������	
��� ��������

� ������	�������
���� ���������

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

 $�%�������������	�	��� ��������

� $������&�	����������	������������� ���������

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

� ������������������������� ��������

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

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

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

� ����	����%���������	� ��������

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

�� �	����������������� ��������

� ������������������	����� ���� !� �

�� �������������
����$��� ��������

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

�� �����������	
���������� ���� ����

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

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

�� #�������������	��������	� ��������

� #�����������������)������	 ���������

�� #���'�������*�����������	��� ���� ����

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

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

�� #���������������
��$��	� �����!��

�� %	������&�	�������$���� ���������

++++++++++++,-.. /012345+67898:1+;2+1:+<=0>8598:+;2+?:@+<:1A:@B+CDA2=0+,-E+>82=52@+F+;2+A:=G0+;2+,.,H



�� ���������	
�	�	������	 ���������

�� ����	���	
���	 ���������

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

�� ����������
� 	��	 ����!����

�� ��������	���
�	�	� �����!���

�� �����������
������	�" ���������

�! �	�	���	��#��
���	���	�	 ���������

�$ �	�	���	��#��
��������� ���������

�� �	�	�%���"	���
��	������& ���������

�� �	������#���	�����
��	�	��	��	 �������!�

�� �	�������	�	�
�	�	 �������$�

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

�� �	�����'��
��	�	��������	������ ����$��$�

�� �	�����'��
��	 	��	��	��	�	 ���������

�� �	������'���
����	��	��	 �������$�

�� �	�������	���
��	����� ������$��

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

�$ ����	�	��	���
������	�	 �������!�

�� ����	����	
����� ���������

�� ����	��	����
��	��	� ���������

�� ���	��	�	��
������	 ���������

�� �	�	�����	����	
��&��	���� ����$����

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

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

�� ����	��	���	
��	���������	 ����!��$�

�� �����	���(�
�	���� �������!�

�! �����	���(�
���������	 �����$$��

�$ ��%	��	���	
��	����	 �������$�

�� ����������
�	����� ���������

�� �������	��
��	�� ������!��

�� �����������	
��&�	�	#	�	 �����$!��

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

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

�� �������	����
��		� ����$�$��

)*+,-./0123435+06,0+5078*93/43506,0:5;075+<5;=0>?<,8*0@AB093,8/,;0C06,0<58D*06,0@E@F @AEF



�� ���������	�
��	���� ���������

�� �������������
������� ���������

�� �������������
��������� ���������

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

�! �������� ���
�� ��� ������!��

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

�� ����	��������
��	���� ���������

�� ����	������
����"�� ������!!�

�� ����	��������
����#�� �� ���������

�� �����$���	
����"�	�#�	�	 �����!!��

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

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

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

��� �� �������"�� ���
�	��� ���������

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

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

��� �� ��������#� �
����"�� ���� ���������

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

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

��� 	��"%����� ��
��&���	����� ����!����

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

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

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

��� 	��"%���������
� ��� ����!����

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

��� 	���������%����� ��
����	 �����!!��

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

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

��� 	���������������
���"���	�#�	�	 ���������

��� 	�������%����� ��
������������ ����!����

��� 	���������"��	
�	�	(�� �������!�

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

��� 	������������
�#�	)�������� ������!��

��� 	�������������
������ ���������

************+,-+ ./01234*5678790*:1*09*;</=74879*:1*>9?*;90@9?A*BC@1</*+,D*=71<41?*E*:1*@9<F/*:1*+-+G



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

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

��� ����
��������	���
��� ���������

��� �������������
����� ���������

��� ��������������� ���� ���������

��� ���
���!�
�����������	� �����"���

��" �
����������# �
���������
� ���������

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

��� �
�������������������
� ����"����

��� �����$���%��������
� ���������

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

��� ���
���������
���
��� ���������

�'	�����

�( ���$
� �� 	����

� $�

�	��� �

�����
�� ��������� )�*

� 	�$
�
����������	�
����
����� ��������� )�*��)�*�

� �����������
�������
��� ��������� )�*

� !�
������ �%�������
������
�
� �������"� )�*

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

� ��	������%������
������ ���
 �������"� )�*

� ��	�������	!������
	��� ��������� )�*��)�*

� ��������

���������	� ������"�� )�*

� ��%�������������$�
�� ��������� )�*

�"  �
������������&���� ��������� )�*

�� 
���
����
�������
�����
	��� ���������� )�*

�� ����������

������!���� ��������� )�*

	,-.,.�/0�0123-.4567

�8��9�,:9;<5�<4<-3,2456�;029=4/,�06�3,�>,.0�.0=-6/,�/0�3,�296?92,<9;4,�64�.-�0@-4?,30624,�9�.0�,:9;<5�A-0;,�/0
:3,B98

�8��9�,:9;<5���8

�8��9�,:9;<5�,6019.8

�8��9�,:9;<5�3,.�<,.,.8�)�9�0.�:9.4>30�/0�.->.,6,;�0.<,�2,-.,��.,3?9�@-0�.0�C,D,�,>96,/9�06�:3,B9*8

EFGHIJKLMNOPOQGLRHLGQLSTFUOKPOQLRHLVQWLSQGXQWYLZ[XHTFL\]̂LUOHTKHWL_LRHLXQT̀FLRHL\a\b \]ac



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

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

������'��"����������	�����)������������
������	�	�����	��	��	�

'*+()�,��#	��	���
��������!��-�&����������!����.�����������	�/��������� 	��$����0	�����	��������	��!����
��1	�	�2

#� 	�2�*�����3�*�,���*�4,+5)�����������	�3	����*��4��/���6��78�4� /�

9��0	2���	����
���	����
���:����	��	���;2::�0��	��

<*�3*�,��*��<�����	��3	�����	
������	�/������������������� ����������������2

�����
����2�4	���������� ����+	���	

'������2�4	�	���	��	������#������

'�����	���2�5� ���#�!��4��	�
	

'������2�=��>�?��	�
��'�/����+���/���

@��	���2�

<����	�2�9/���	���"����A������

'������2�?�B���	
��	��	������C��	

<����	�2�9�	�����	�D���/�
���'	��	�	

'������2�=��>�@�������'		"�
�	�A������

<����	�2�9�	�������=	"����A�����D���/�
��

'������2�*���	���	��*��>"��

<����	�2�*��	�'	��	�	�<��&����

'������2�*� ���	���	��'�/���

3(?�<,��3������	��	�����	���	�����������������"��
���	�����	��!���	���	��	�	���	���0	��
��	��
��������	��	����	�
���� �	���	����$��)E�

*��4� /���	�"������>���
����������
��
�������"���������

#?�?#3?#�*'?F��*'E�*)<?��*#�3,)3*=?#��*#*+?�,�*)�4?<*�E?��*��*3(�','�D(4?),'�
���������:�:��:����
���;�
��&������=�	��4����$�)	"	������������

%��:��

GHIJKLMNOPIQKORGMQKSNTMNJOQKONULVWGTO

OQIQXGS
YZ[\]
'��0	���̂�������	��������������������������������'���?��	�
�F�����
������������0	�"�������>��
����������
�

�������"�������������	�?��	�
�	F�����
����	�����0	�
���	
���	��� ���������������!����� ����	
	��	&������̂����
�:��F:�;:2

____________̀abc defghij_klmnmof_pg_fo_qresmjnmo_pg_tou_qofvouw_xyvgre_̀az_smgrjgu_{_pg_vor|e_pg_̀b̀}


