


��

��������� ������������

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





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

��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �!"�#�����#!"$�!##"��!%" ����&��������������������������������������������������������������������� !���'(()*(+,*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�� -./0� (10'2(+,*��11'3*.,)*2����������������������������������������������������������������������������������������� ����'� (10'2(+,*�!4*)',5��,60.+,4+7�82�#'0)*)4/0��+/5',5�'3�9/4*'35�������������������������������� ���:/,7/*'32��+1'3*),;�'6�#'0)*)4/0��',*/4*5�/,7��,0/<6.0�#'0)*)4/0��)543)(),/*)',�������=��  �� >4+1*)',5�*'��+1'3*),;�#'0)*)4/0��',*/4*5����������������������������������������������������������������������=�� 9���'�#'0)*)4/0��',5)7+3/*)',5��+3*)6)4/*)',�?@�#��AB�������������������������������������������������������=�� ��� >+(1*�")5*�/,7��C/,;+5�*'�*C+� >+(1*�")5*������������������������������������������������������������������=������� � �!"�#�����#!"$�� "!� �����&���������������������������������������������������������������������������D�� !���C/,;+5�*'�*C+� (10'2(+,*�#0/,������������������������������������������������������������������������������������D�� %���3/),),;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D�� ����'(10/),*�#3'4+55������������������������������������������������������������������������������������������������������������D�� ����)1�"),+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E��  ���+4'37F++1),;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E��G��� � �!"� H!:��!����I%!$ ��&������#��� $$�!##"��!%" ������G�"�$ �G�� � :#"�J  $�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�� !���"!$$�9��!�����!���!""��!������9�#�$�����$�����������������������������������������E�� � )���0/55)6)4/*)',�#0/,�������������������������������������������������������������������������������������������������E�� � ))���0/55�$1+4)6)4/*)',5����������������������������������������������������������������������������������������������E�� � )))��!85'0.*+�K./0)6)4/*)',��+-.)3+(+,*5�����������������������������������������������������������������L�� � )M���+5)3/80+��+-.)3+(+,*5���������������������������������������������������������������������������������������L�� � M�� -.)M/0+,*��+-.)3+(+,*5��������������������������������������������������������������������������������������L�� � M)��$.85*)*.*)',5��������������������������������������������������������������������������������������������������������L�� � M))��#3'('*)',/0�K./0)6)4/*)',5���������������������������������������������������������������������������������N�� � M)))��:/),*+,/,4+�'6��0/55)6)4/*)',�#0/,�������������������������������������������������������������������N�� � )>��!(+,7(+,*�'6��0/55)6)4/*)',�#0/,����������������������������������������������������������������������N�� � >��!7M/,4+��'*)4+�'6�#3'1'5+7��C/,;+�������������������������������������������������������������������N�� � >)�� 66+4*�'6��C/,;+5�',� (10'2++O5�$*/*.5�������������������������������������������������������������P�� � >))�� 66+4*�',�#3'M)5)',/0� (10'2++5�'6�/��C/,;+�),�K./0)6)4/*)',��+-.)3+(+,*5�Q�� � >)))���'(10)/,4+�<)*C��0/55�$1+4)6)4/*)',5��������������������������������������������������������������Q�� � >)M���5+�'6��0/55��)*0+5���������������������������������������������������������������������������������������������R�� � >M��"),+5�'6�#3'('*)',���������������������������������������������������������������������������������������������R�� %�� H!:��!����$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������R�� � )��#.31'5+�'6� >/(),/*)',5���������������������������������������������������������������������������������������R�� � ))���'(1+*)*)M+� >/(),/*)',5��+-.)3+7��������������������������������������������������������������������R�� � )))���/*.3+�'6� >/(),/*)',5���������������������������������������������������������������������������������������R�� � )M�� >/(),/*)',��+M+0'1(+,*���������������������������������������������������������������������������������S�� � M���'*)4+�'6�G/4/,4)+5���������������������������������������������������������������������������������������������S�� � M)��!.*C'3)*2�'6��)3+4*'3�'6�&��������������������������������������������������������������������������������S�� � M))���',5.0*/*)',��+;/37),;� >/(),/*)',5��������������������������������������������������������������S�� � M)))���'*)4+�'6� >/(),/*)',5������������������������������������������������������������������������������������S�� � )>��!110)4/*)',�9)0),;�#+3)'7�����������������������������������������������������������������������������������S�� � >���',*),.'.5� >/(),/*)',5��������������������������������������������������������������������������������������

TUVWX�YXZ[\]̂\_̀Yab�cd]efWgh�iX�jY_b�klmWnX�_jòZò̀ �pUqW�a�dr�à�pUqWsc�iXjt__j
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