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

## ## +# ,-# .# ## +# ,-# .# ## +# ,-# .# ## +# ,-# .#

/�����0� 1	2�� 3	14�5�1	4!� 6	223��� 1	!7� 3	�4�5�7	18� 6	223��� 1	23� 3	3��5�1	4�� 6	223��� 1	43� 3	48�5�7	�1� 6	223�

$��� �2	23� �2	21�5�2	23� 	141� ���2	23� �2	21�5�2	23� 	7!8� ���2	23� �2	21�5�2	23� 	193� ���2	22� �2	21�5�2	23� 	!72�

:������ 2	11� �2	29�5�2	94� 	289� �� 2	3�� �2	28�5�2	91� 	129� �� 2	13� �2	2��5�2	94� 	314� �� 2	3!� �2	33�5�2	93� 	198�

;<�������� 2	!1� 2	9��5�2	!�� 6	223��� 2	!3� 2	9��5�2	!�� 6	223��� 2	!3� 2	9��5�2	!�� 6	223��� 2	!3� 2	9��5�2	!�� 6	223�

;<��=������� 2	1!� 2	3!�5�2	7�� 6	223��� 2	73� 2	115�2	92� 6	223��� 2	78� 2	14�5�2	98� 6	223��� 2	77� 2	12�5�2	9!� 6	223�

>��0������� �2	23��2	23�5��2	22� 	229� ���2	23� �2	23�5��2	22� 	229� ���2	23��2	23�5��2	22� 	229� ���2	23��2	21�5��2	22� 	229�

���������� �2	12��2	7��5��2	29� 	234� � �2	79� �2	!2�5��2	34� 6	223�� �2	13� �2	99�5�2	23� 	2!8� � �2	3���2	19�5��2	28�6	223�

;<��=������?�� 2	23� �2	21�5�2	29� 	!��� ���2	23� �2	29�5�2	21� 	�31� ���2	29� �2	24�5�2	22� 	297� ���2	23� �2	21�5�2	23� 	949�

/������ ���� �� 371� �� 371� �� 371� �� 371�

@����������� �� 1993� �� 1993� �� 1993� �� 1993�
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# # # $%�������� # # # &��' �(���# # # # &����������# # # # $)&*)&+# #

## ## ,# -.# /# ## ,# -.# /# ## ,# -.# /# ## ,# -.# /#

0������� 1	23� 3	!��4�2	56� 7	553��� 1	53� 3	1��4�1	6!� 7	553��� 3	�!� 5	���4�1	88� 7	553��� 3	�3� 5	91�4�1	�9� 7	553�

$(�� 5	55� �5	53�4�5	51� 	!!3� ���5	55� �5	53�4�5	51� 	���� �� 5	55� �5	53�4�5	53� 	955� �� 5	55� �5	53�4�5	53� 	�11�

:������ �5	59� �5	28�4�5	3�� 	8�!� ���5	5�� �5	23�4�5	39� 	�83� ���5	52� �5	16�4�5	11� 	�82� ���5	5!� �5	25�4�5	13� 	63��

;<�������� 5	81� 5	2��4�5	86� 7	553��� 5	81� 5	2��4�5	86� 7	553��� 5	81� 5	2��4�5	86� 7	553��� 5	81� 5	2��4�5	86� 7	553�

;<��=������� 5	16� 5	3��4�5	2�� 7	553��� 5	19� 5	39�4�5	29� 7	553��� 5	86� 5	28�4�5	!9� 7	553��� 5	26� 5	12�4�5	!5� 7	553�

>���������� �5	53��5	53�4��5	55� 	532� ���5	53� �5	53�4��5	55� 	532� ���5	53� �5	53�4��5	55� 	538� ���5	53��5	53�4��5	55� 	532�

���������� 5	51� �5	38�4�5	36� 	�26� � 5	33� �5	5!�4�5	1�� 	3�3� � 5	18� 5	58�4�5	8!� 	515� � 5	5�� �5	51�4�5	32� 	312�

;<��=������?�� �5	53� �5	58�4�5	51� 	!92� ���5	51� �5	5!�4�5	53� 	233� ���5	5�� �5	31�4�5	58� 7	553����5	53� �5	52�4�5	55� 	5�8�

0������ ���� �� 321� �� 321� �� 321� �� 321�

@����������� �� 1822� �� 1822� �� 1822� �� 1822�
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�	�	��������������	���#	�����	���-	������	��	��	��������	�����	�����	��#���������	�������

���������#���	�����������.�������	�������	����	����	#�%���������	��������	����������.�

������	����	���������	�������"/0�����1/0���#�������	����	#���������	�������	�����	����	��&�

����%�	�	���	����	��%���2324567892:&�232;9<=:>?>:@&������	���������	��/����	�	����		����	#�&�

��	���%	��	������	�%��&��	��	����	#�&�'��,�&�'��
A&�����'��,B&�����	���������	�����	�

�	#����������$	�%		����	������'���������#��������	�������	�������	�����	����	�������
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'3*%-*5�.(5#3-7$1�+'$-/-'57'1�#5.�+'#7%-0-%(�%*�.#-/(�&#$$/'$1�6,57%-*5#/�'3*%-*5�.(5#3-7$�
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#5.�:,-7;�+'%,+5�%*�2#$'/-5'�'3*%-*5$�#6%'+�'3*%-*5#/�7&#5)'8�<-$4*$-%-*5#/�3-5.6,/5'$$�&#$�
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%&'*+'%-7#//(�/-5;'.�%*�':,#5-3-%(1�=&-7&�-50*/0'$�&#0-5)�#�2#/#57'.�+'#7%-*5�%*=#+.�#//�

'>4'+-'57'$�*+�*2?'7%$1�+')#+./'$$�*6�%&'-+�4/'#$#5%�*+�,54/'#$#5%�0#/'57'8�@'�&(4*%&'$-A'.�
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/*='+�'3*%-*5#/�+'#7%-0-%(�%*�$'/6C+'/'0#5%�'0'5%$D1�6/#%%'+�'3*%-*5�%+#?'7%*+-'$1�$3#//'+�'66'7%$�

*6�5')#%-0'�#5.�4*$-%-0'�'0'5%$�*5�5')#%-0'�#5.�4*$-%-0'�#66'7%�+'$4'7%-0'/(1�#5.�/*='+�

'3*%-*5#/�0#+-#2-/-%(�#5.�-5$%#2-/-%(8�@'�$%,.-'.�%&'�+'/#%-*5$&-4�2'%=''5�.-$4*$-%-*5#/�
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H18È5/86**
�N
�b�;�?����"(�������=>���_=�$���$��b�$���

�����$d"		
�A�����?����[	�������"�	��������%�"	��� �X"���!�%��"'"	��Z���' ��	"'���"	�

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

�	�����!"%"	��&�����!����e686F2/3f.*L172/3)*+,-127F+
�:
�<<;b=����"(�������_>��_<$

?<b<�?������_$<�

�����$d"		
�A����������g5//3,272*7F.L-63/1C180I3h*18037-63i1*E.D3.̀3+.5F3j.E+328E3D18E37.3

2̀,63*7F6**k3L218k328E31//86**����#�P��Q
��P(�l�!�'������

�����$d"		
�A������b���m-6F6C6F3+.530.k37-6F63+.532F6����#�P��Q
��P(��&���"�	��

�����$d"		
�A������<����"	�Z�!	���$������"	���X�	�"�	��"	�'�	��@�(�����
������	�
��	��Z�������

n/181,2/3)*+,-./.0+I3o,168,6328E3)F2,71,6k39pk��bb;��_����"(������<>'!"��&������_�

��	�
�P�
�V�����
�A�
���V��&
�A��T������<����"	�Z�!	�����	����$����%��"Y��"�	��qD.71.83

r6C16ik3s
����;�������"(������==>�=�b�=<���b��_���



���
�

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

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

���!���
��2/3���������4�

��5�����
�6
����	���5��7
�8
�������
����5�����&!������� �������#%�"����&�����9��:���������

"���%���#������"��9��$�;�"�
�<)=+>?@ABC=D)?)E+=>?@>,F@AGHB),>?+*C@<=+G,=G��I��J�40

J2�
����!��
��//3��J144����2��414�

��5�����
�6
����	���5��7
�8
�����J�
�K���������� �����"�����"��������������&�"��L����

���"��9��$��;�������&�����9��$M
�N)OH,>?@)P@QGBG>H=D@+,@AGHB),>?+*C��RS����T2�
�

���!��
����3:
:%&
���J
�1
����

������U
��V"����W
����X�"���8
�����J�
�K��&�������" ������� �����"��� �����"����"#����!����

%� �����#�%���� �T�9" �"�����
�AGHB),>?+*C@>,F@Y,F+Z+FO>?@[+PPGHG,=GB��R.����40���
�

���!���
����3:
&"��
���2
��
����

��9" ��\
����&&�����\
��]  ����7
�̂
����	���;�%���
�������
�6����������#5������&%������!�����

%� ������%����"�����"����������" ����%��"
�_)E,+*+),@>,F@'()*+),��I.���J��0�J�/
�

���!���
��1�3������2�
����
��/2���

��9" ��\
��̀�%��L��̂
����&&�����\
��a"������̂�%����̀
����% ��#5b��U
����	c���% ����	
�����2�
�

]���#��9������";� ��$�����"� $� �������&%���#����;$�%���������"%��%"���9"%�";� ��$
�Ad)<@

e,G��f���1�42�
����g��
�2/�3:��%�" 
&���
��1�42��

��;�$���
�����"%������
�������
��������"����b&�%���#�������������9���������"�"�����

#�� �%���"���$�����"�� ��#����
�_)((O,+=>*+),@QGBG>H=D��-h����/0�2�
����!�

��
��//3���2�4�����/�������

���"%��	
�������
�]�����%���#��������̂����������%�����#������9��;��"9��%" ����%"&���
�

_)E,+*+ZG@>,F@iGD>Z+)H>?@AH>=*+=G��j��J�0J2
����!��
����3	��//T/�������1��21TJ�

��&&�����\
�����4�
�klmnopqrsloltuvwox��&�#�" ���#��������"���#���$�"��#�
�'()*+),@QGZ+Gy��h��

��/02��
����!��
��//3�/4J�/2��44���J/�



���
�

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

�!�!"&�	�������'()*+,-,./*0-12*/34*3
�56
��789�����"� :�

�����;;<��=>;�;>���;�>�8�

������	
���
���?��"�#�
��������;������� ���"#�!� $	��@ABB34C1DE/4/,41/41'()*+,-,.)
�6F
�

��9�>��"� :������><&�$��	#$����;��>���8��

��!�#
�G��H�
���I!��
�����������;���I������� J!$���"��!������J�� �"J����		��'()*+,-,./*0-1

K4LA/B)
�6M
��=�9�==��"� :�����7�<��8;78��;��=�7�==�

���� 	
������G�
��!� �	
������
�N�� �!��
���
�O!�!��!�
�H�
�P� %��#
������
��� 	��!�����#
�

?�
�Q��"�!���!�����
���
����!�	!���
����R������=����	� J�� �����	��$� S�:�

T�$����� �%������%��� �"J���!����� ������ �!% ��"�	���		J����S���	��

U3AB,E()*+,-,./0
�FV
�=�=9=�8��"� :�������><&�������	#$����% !����=��=�����

� ����!�
���
���I����
�W������7���I����	#$����%#��J���!�	$��" �%����������!�"���X��

2*/34*3
�Y55
�����9���=��"� :������><	$ ��$����>��=7�

� �
�Z��Z��R�
�H��"
�G�
���N �!�"
�I��������;���"S!�$ �%���	 � ��$�:��� ���%�!� S�
����� [

	#	������"����J���	 � ��$���'3B(,40-/C)104\1K4\/]/\A0-1̂/__3B34*3(
�666
����9��7��

"� :�������><&��! "����;������;�

���%
�T��G�
���̀!#�	
����O������8���$$���!�$�
�� �"J����		
�!�"�$�%� � S����!���! 	!��!	�

���% ��" �!�����" $���	��J�"����		 ���!�"�a�!� �#��J�� J�� ���"�$!���	��b,AB40-1,_1

@,4C3cCA0-1d3+0]/,B0-12*/34*3
�Y
��7988��"� :�������><&�&$�	�����������8�

�e��f
��
��!�"���!�
�H�����$����S��	
�G�Z������>���G �"J����		�!�"�	��J[$���!		 ���!	�

�� a���!�"�$���������" $���	��J�!JJ�$�� ������%����!�������!� ����g/4\_A-43((
�F
�

��7�9���>��"� :�������;<	��>;�[��>[�=>7[#�

�h"�$i�
�T������7���(j'-,Ck1̂0C01l/(A0-/m0C/,41_,B12C0C/(C/*(1/412,*/0-12*/34*3��H��!$i!%��

S��	 �����8��
�����	:<<OH��H[���&�$����%<�!$i!%�n	&�����



���
�

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

-%.%'+/&,0%1&*2.��34������5�6�
� "�7���
8�69:��8�9!��;!�9��!<�

�<�="�����<��	
��>������
�?
��@�A��������
����6�
�BC��=��������"�����D�����E"�������������7�

A"���C�EE��������� ��"��������F�G.H/&*I*J)/'I,$KII%1)L��MNM��9�85966
� "�7�

��
��8�:��88!���
�8�
;
9�8�

�<������O
��O������P
��B"�����
��BC"�=�����Q
�?
��@�	���"���P
������
�B�������� �����������

������"���"���"��"��������!��������"���� �����������������"�
�0)L2RKIL%..��S��;��5;6
�

TUVWXYZXYY[\]X̂_[X̀YXàŶXàb�
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