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����

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

�� �	
���	������	��+���� �	
���	������	��+���� �

�� �	
�
�������,��-
�� .�+��/�����,��-
�� �

�� �	���0-�����
1�+ �	���0-�����
1�+ �

������ �	�-�0����
�/�� �	�-�0����
�/���233'
�������425�6�72548��42�9��:�
;<=���$%&&'�()�*

�

������ �	�-�0����>-�+�?�-����+ �	�-�0����/-�+@	�-����+
���������A"7"45B���C"DE �
$%&&'�()�*

F;2

�� �	�-�0����G�
���+ �	�-�0����G�
���� �

�� �	�-�0�������+������ �	�-�0�������+������ �

�� �	�-�0����H��H
��
 �	�-�0����H��H
��
 F�E

������
�	��+
-�	�����
����
-�	����

I���
-�	�����H��G
���233'
���������!"#� �42����JCK�
$%&'�()�*

�

������ �	��+
-�	������
��	�-���� L
-
�������
��	�-���
%D"E�4�M�N�K24��J�42��"�:�
��O27��B�$%&&'�(�)*

�

������ �	��++���-����
����-�P���� �	��++���-����
����-�P����
�������QCK�"�������"D"�R==�
$%&'�()�*

�

�� ���	������-��/�+ ���	������-��/�+ �

������ ����
�
�
���-
 ����
�
�
���-

%D"E�4�42�FJS��S��'��"D�T==�
$%&&'�()�*

�

�� ����
�
��-�����0�
 ����
�
�U�-�����0�
 �

�� ����
�
�������
-
 ����
�
�������
-
 �

������ ���+����
�
���� ���+����
�
��-�D�SD9'�
�
��-
%D"E�4�M�N2D"4�2�42�92DE���
425�C"DE���$%&&&'�(�)*

F;2

�� ���+����
�H�-+� ���+����
�H�-+� �

�� ���+�����
-��� ���+�����
-��� �

�� ���+�����
-���
��� ���+����H��G
�� �

������ ���+�������
���� ���+�������
����
%D"E�4�V"�"E�4���9�E��2�
$%&&'�()�*

�

�� ���+�����
��+��� ���+�����
��+��� �

�� ���+�����
---����� ���+�����
---����� F)

�� ���+������H��
�� ���+������H��
�� �

������ ���G�++���H���0� ���G�++���H���0�
��74��!"#�2�42�O�S:WC"�����2�
T<=�$%&&'�()�*

F�E

�� ���	�����
����-
�� ���	�����
����-
�� �

������ �-H�H���+�
�H�-+�+ �-H�H���+�
�H�-+�+
�������425�6�72548��42�9��:�
$%&'�()�*

�

�� �-H�H���+�+�����
�
��+��G�
�+������D�SD9'�
+�����

�

�� ��-�+��
+ ��-�+��
+ %D"E�4���!�S7��$%&&'�()�* F;2

�� ��-�+�+
-G��-�
 ��-�+�+
-G��-�
 �

������ ��-���
�H
��
 .�����G��
�H
��

N�K24��J���O27��B����X����Y==�
$%&&'�()�*

�

�� ���0
��+��
H
 ���0
��+��
H
�D�SD9'��
H
 �

�� ���0
��+�0�G��
�
 ���0
��+�+��0
�D�SD9'�+��0

���������6�7254ZK��42��"�:�
;==���$&%'�(�)*

F;2

�� ���0
��+�+��0
 ���0
��+�+��0
�D�SD9'�+��0
 F;2

�� �����+�
H���
-
 �����+�
H���
-
 �

������ ��
�
�G�+��-G�-
 ��
�
�G�+��-G�-

�������425�6�72548��42��"�:�
<==�$%&'�()�*

�

[\]̂ �F̂ _̀ ]̂ab\̂ �Q\\bcde]̂ fbg�)���hijkbilmj�N'�n�ô ekji�A'
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YZ[\�2\]̂\[_̀Z\�aZZ̀bcd[\èf�*���ghij̀hkli�?(�m�N\djih�W(



����

������ �	
��
������	�������� �	
��
����������
������� !�"�#���$������!%!�
&�'�()*+&�,--�./001�2�,3

45�

��
�	
��
������	��������67�
�������
��8�7���	��������9�

	����
���:

�	
��
����9�������
� �

�� �	
��
�������
� �	
��
�������
�
/%!(;<�<�=�#>�+?���&+��5--���
./01�2�,3

45�

������ �	
��
�������
��� �	
��
�������
���
@��AB;�<�=�C+��=<D��'�!�!��
��'����./001�2E�3

�

������
�	
��
�����������
��8�	
��
����
��	��������9�
	����
���:

�	
��
����9�������
�
������� !�#���$������!%!�
&�'�()*+&�./001�2�,3

�

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

������ �	
��
����F���� �	
��
����F����
@��AB;�<�=�C+��=<D��<���!B��
./1�2E�3

�

������ ������
G����������� ������
G�����������
/%!(;<�"�H!�!(;<����!%!�
&�'�(�+��./001�2E�3

�

������ ����������
	� ����������
	��%&I%'1����
	�
@��AB;�<�=�C+��=<D����+J��;�
.0/1�2E-3

�

�� �������F��� �������F���
@��AB;�<�=�C+��=<D����+J��;�
./1�2E-3

45��

�� ��������������
�� ��������������
�� 4E

�� ���������F������ ���������F������ �

������ ���������K�� ���������K���%&I%'1���K�� @��AB;�+J��;�&�L!*�?�./01�2E�3 �

�� ����������	�� ����������	�� �

������ �
��K����M�����
�
��K����M������%&I%'1�
�M�����

������� !1�#���$�����%!*��
./001�2E�3

�

�� �
�����M����
�
��K����M������%&I%'1�
�M�����

�

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

�� N�������������� N���������������%&I%'1����� �

�� N������������F����� N������������F����� 4�(

�� N��������������	��� N��������������	�����OO1 �

�� N��������������	��� N��������������	��� �

�� N�������������������� N��������������	�����OO1 �

�� N����������P���� Q�����F�����%&I%'1�F���� �

������ N����������R������ N����������R������
@��AB;�&�C+��=<ST����'�()*+&�
5--���./01�2E�3

�

�� N����������������	��� N����������������	��� �

������ N�������������
��6	���� N�������������
��6	����
������� !�"�L�I%+U�&�'�(�+��
V--�./001�2E�3

45�

������ N���������������� N����������������
@��AB;�<�=�C+��=<D��<���!B��
./01�2E�3

�

������ N���K����
�� N���K����
��
@��AB;���';%+&�&�L!*�?�5--�
./01�2E�3

�

�� NG��G������G�����
��� N��G�����������
��� �

�� N������	�������� N�����F�W����� �

�� N	�������F��
�� N	������X�F��
�� �

�� N	���������	��� N	��������	��� �

�� N	�������� N	���������%&I%'1������ �

�� N	���K����� N	���K����� �

�� N	���K���
	��� N	���������%&I%'1��	�X��6��� �
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