
�����������	
������������

�������������������

��������������

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

�����"������

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

,-../01/23*453&*673890:3,;5
890:3'367:<=7>7=3-?
.67@A-7/B>..6@/.:/3B>.
C0>B.>==/7@/30/@:D6E:0F?3B>.
C-0/7>7=

$G'$#'
+#++
$HI$H

,-0=/0-7.>7/3'
47:<=7>7=3-?
.67@A-7/B>..6@/.:/
C-.@/0->@J&)K$

8/6?3(.67
347/BB/3LB<0FM

#$%#+%#N'($K'
$H'+$

O>0B:P6.:3P6173'
P617/F@1>@/.:/3+#+$3>7D.
-M:B>..>7=36C31>7@?<../03'
>7@./@/7@/3C6:/3-=3C-0@/E6B

$G'$#'
+#++
$NI$+

8>.E6=/?/.@>7=3C06
806C>D:B;0/.:/73M931-0/:
B>.E6=/?/.@>7=3-?
M0-2/DB/03B>.
?>.2<1F0@/0>7=

8/6?3(.67
3Q>/.:'R0>:B>67

,6../

#$%+G%##'(+N'
$'++

R06=/:B>/73K53)HN#3'
6@=67=:1/2S>7@D<0:/.3'
@>:M/7:6B>-7:67:<=7>7=

$G'$#'
+#++
$GI&$

LT3R06=/:B>/73K53)HN#3'
4C:.6=3M93@>:M/7:6B>-7

8/6?3,;==/0>
3,260D/

L<0/7:/7
O<=P

#K%#$%#N'
U#$'+N#&'++

Q<00/E0-3*3-=3)53)H##3O2<00>7=
'3L/M60/0>7=36C3:M>.@/167@3-=
0/=7167@

$G'$#'
+#++
$GI$G

Q<00/E0-3*3')3VL(4W
D<E?67@X

8/6?3Y>.2<
3Y>63LZPFBA

47@/0:/7

#+%&G%#+'
U#$'KHN'++

O>0B:P6.:1/23+GK53)H##3'
.-1.>==<0/.:/36C3E;=7>7=/03'
E;==/:6=

$G'$#'
+#++
$&IN)

O>0B:P6.:1/23+GK3'
.-1.>==<0/.:/

8/6?3,;==/0>
3,260D/

L<0/7:/7
O<=P

#+%##%##'R#+'
GN'++

Y9=/1/23&K53)GH#3'
O/71/7@/.:/367=9/7@/
E/E;==/.:/:M0-Z/7B

$G'$#'
+#++
$&IGN

LT3T/@0%3Y9=/1/23&K5
)GH#

8/6?3,;==/0>
3,260D/

L<0/7:/7
O<=P

#$%#+%#N'($K'
&N'+#

T/:B/03R.>B1/23+3?%C.%381/0:B/@
[3\@60E/2@/.:/36C3.-D6.M.67
*##']#G3C-03F@:B;D7>7=36C
:-??/0PF:-?09@/

$G'$#'
+#++
$&I&+

O<0>7=:.>:B/3T/:B/0
R.>B1/23+53)HH$3,>7@:./1

8/6?3(.67
3W6:?F:3,-

W6:?F::/7

#+%&G%#+'
U#$'))G'+$

,.-?:B/0D̂ 0/B3VLM67=D̂ 01/2
N*X53)H##3'3-MC<0/.:/36C3B̂B'.61
E/E;==/.:/3?/@3+G3E-.>=/0
C-0@/.B3M93K30̂DD/03?/@
Z60M-0BSF@PF:3E/E;==/.:/3'
E;==/:6=

$G'$#'
+#++
$+I&H

TL3,;=7>7=:6C:̂ B7>7=
1/@0%3LM67=D̂ 01/23N*5
)H##3O2<00>7=3'3?6B0%70%
+?53T%38>0FM3,;53LDB%
_.6>530/C70%
,.-?:B/0D̂ 0/B3'
4C:̂ B7>7=36C3E.-D3̀3V$'KX

8/6?3,;==/0>
3U>BB/3aFF.

#$%#+%#N'($K'
)'++

U.6:/D:M/0B/73LM0-=<1/23$&5
)H##3O2<00>7=3[3\@60E/2@/.:/
6C3.-D6.M.673bb3-=
D-??F7/M.67B>..̂=3cc3C-0
1>0D:-?P/@:F@1>@/.:/

$G'$#'
+#++
$+I+G

LT3,/:>=B>=/.:/
LM0-=<1/25
U.6:/D:M/0B/7

8/6?3(.67
3]>7/3O/::/.P-.B

O67:/7

#+%##%##'
U#$'$*)H'++

LD>E:E;1/23)G53)H##3'3,,W
0/BB/.:/3/0P1/01:60/6.

$G'$#'
+#++
$+I$K

,,W3LD>E:E;1/23)G
8/6?3,;==/0>

3a6D-E3W>:6=/0
U061=660@

#)%#+%$K'R#H'
&'$#

Y>.2<1/23G53)H##3O2<00>7=3'
4TT'U/7E0F=:M.6@:3O2<00>7=

$G'$#'
+#++

LT3LB<2E/0/=7>7=/03+#++
'3U/7E0F=:M.6@:3Y>.2<1/2

8/6?3Y>.2<
3477/3d.>:6



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

���������
 ���!!���"

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

������
����
����

$�����(���)�����'
�����*
�����

������+���

�,�����!�
 ���"!���

-��.��)����%�"&���+�	�������
�����(�����������''�������/���/

������
����
����

*��������)�������
-��.��)����

���������	
�0������

�������

���������
 ���!!���"

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

������
����
����

$#�#�����'1�������������
 �#�$���������#�������
����������������

�����*
�����
������+���

�"��&��!�
 ����"���

2�����)����%�"&���+�	�������
3���'�
�������'����
4��	)��5���������6

������
����
����

7��8�����������'��������
����'������	��%
����)�����
���������%
9:%�2�����)����%�"&��
+�	�����

���������	
�:�����

;�������

����<����
 ����<���

-������)�����%�"&&��*������)
��������1���������������������
���.���������������������(�

������
����
����

=����������������������
�����*
�����

�������*(�����
$/�(�>�������

�"��&����:�&�
!�"���

71�(����/���<%�"&��
+�	��������9������/�����

������
����
��!,

-?��71�(����/���<%
"&���+�	�����%��������/

���������	
�:�����

;�������

�"��&��!�
 ����"���

2�����)����%�"&���+�	�������
3���'�
�������'����
4��	)��5���������6

������
����
��!�

$#�8�����������'��������
����'������	��%
����)�����
���������%
9:%�2�����)����%�"&��
+�	�����

���������	
�:�����

;�������

�"��&����:�&�
�,����

;����)�����%���������%�"&<�
$��������9������/�����

������
����
���&

#�����9������/���;����)��
��%���������%�"&<�
$�����

���������	
�$(������+���

;�����;������

���������
 �����<,��!

���,��������%���>�:��'����
#�����%�-���1��������'
��������1�������������������
������������'�/�������)������4��
.�6���*
�������%�:��)�������

������
����
����

$#�*
���������>
:��'�����#����%�"&��

�����*
�����
� �����3((�

�"��&����:�&�
�,!���

;����/��)1������%�+����%
"&!��+�����������9������/�����

������
����
���&

7��;����/��)1������
���������	

�$(������+���
;�����;������

�,������� ���
�<���

+���������#���)1�/��
+������1/��������������
(���������������������
;')1����(�������@ A����
,��"!

������
����
����

$)��')1����(��������'
��(��)�������
@�����������8$;�4�$�
�������,�<<��"6

���������	
�0������

�������

����!��&�>�"�
""���

$/�����)��������(��%�"&&�%
;�������������'������������%
���%����������)�����)

������
����
���,

7��*�����������
�����2��(�

�0����@���
+�����

�,�����!�
 ���"����

>�����*���/�)�����%�"&!�
+����������������(���������
�''�������/���/

������
����
�"�!

+(�������)���
���������	

�:�����
;�������

�"��<��!�:�&�
"���<

$�������)���,�%�#�.�������
����
�.���1)����%�������(�

������
����
�"��

9)�������/���
$�������)���,���"&<

���������	
�������

$	���������
B����������

��������� ;�����.���)������%�"�&��� ������ $#�*
������ �����*
�����
�



���������� �	
������
���������������

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

����
�����

 ���!�"�!�#$����%���&� �����'���

��(��(���
)������&

*�+�!����
!(�,�-��!�	���
.+����	����.-$�������/*0
 *%�1����������!�#$���
��21��#�#$������3�������
 %�*%����#(�'(���(�����

������
����
�����

4+� 
!(�,�1��##$���
1����������!�#$
/��5��5�3

6������7
8��$����"!�

�9����:����

�,(��(���
�����������

1���#$����%��&5��4��!����
4	��������
��	��!#��!���
���#��!%�!�#����!��;!�

������
����
�&���

8�!�����
;�!����!���%
1���#$����%�6���
������%��&5��4��!��

6���8��$�
�1��	�

 �!���

��(��(���
�����5&����

+����#$��%��&5���
-�#�!������������

������
����
�&���

<�+!�(�+����#$��

6���*�����
�*$���

4�����
-���

��(��(���
����,���5

'�������!�5%��5,���
�����������
���#�#�����

�����!��������
���������2
��=	��%����%���
�����������
�������

������
����
�&���

4+�*������
'�������!�5%��5,�

6���*�����
������'���

��(��(��� ���
����

*�+�!����
!(��
0�!������#��#$���%��,��&��
8�!����!��
�!�$�������������

������
����
�&���

 ���!�������

���;������

��!����!��
�!�$������������

6������7
8��$����"!�

�9����:����

�,(��(���
����&,���

<�	#$���%��&���-$��������
6���������!�����
��
���!
;�!���������

������
����
�5���

 !#��������
������
���������������
>�#�6��?

6���8��$�
�4�������-��!

 ����� ������

��(��(���@���
�,����

9�����#$����%���&��9����
��0���	����������	
������

��������������!A�������!��

������
����
�5���

+4�:��������9�����#$
���%�9����

6���@���
�>�����1���

-����


