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m;O;nJACO_D;CFo?GOgPCDJCFaG<IC@AJò FI@;CGAD;RF>;G=HCDA?[JJFJF@Co=O_A?A;BFJDnCDC@D̀ MFJò <G?DJR
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m;O;nJACO_D;CFo?GOgPCDJCFaG<IC@AJò FI@;CGAD;RF>;G=HCDA?[JJFJF@Co=O_A?A;BFJDnCDC@D̀ MFJò <G?DJR
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� �����> �̀����&���������������������������������

� �����C a�&���������������������������������

� �����E !����������������������������������������
	��������� ��

� �����F
a�����������$������	������
������#����<	��������������%����������������
	��
	��������&�P����������������������

�����������

� �����G �̀	������������������������������������

� ������ ��������������	�����
����������������	��
�	&b������������������������

���;�!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIA?

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

B?-AAA-f?

���;��� �!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIBB

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

Bd-?Dg-f?



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

�����������������������
��	������

��		���	��
������

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

"#$%&'#$(&)*#+*,-$&./$&0012)3&%&45)$%&$"*%&(

� �����6
����������	�����������	���	�������������7�������	�����8�����9	������������������	
������������������ ����:�����;!�

<=>

� ������

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

�8�����������������	�����������	�����������	
������?��������	������
	���@�	������������	
�������������;!�

3/$#AB/5)#C&%$B(01/5)2&DE'#$(/001/)C,&F*3AB

� �����G
H����������?�	��������?���������	�����?����	�����	�����������9	���������������������8�����7�������	�����8����;!�

C,&F*3AB)3,E)%*DI/F/0BE)A&0$/'0/%&()3,E)#.&%*)$(/%312).1$&(12)&$2&3&(

� �����J
��������������	
������	��	�?����������������K!�

LD/,/0/0B/)#(&.&30&')&$)D*#$%&'AB)$/%%B$&%BB)C"$/I)C&#*3AB)3/%/(-/(5)A"#$*%0BA&()B)"#$%&'#$(&I)4*D&0&(

� �����M
N�������������	�������?������������K������	8�	�����	�����?����������8�����O!�

#&&$(/$#$("/$

� �����P

����������	
��������������?���	��������	������	���	���������	�����	�������� ���������������	������
	����������

���?�9�����������������������
���������	����������?����������������	������O�������� ���������������
�����?;!�

()0*,BQBB

� �����R ������������������	
�������������������
��	������!�

�G��������	
����������K������9�����������������	�����������;���������	��	�����������9���;�������7������������������������?��������	��:�����������������������?�

	����	���������������������K�������������	
����������K�����������?����?��

�G����������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

$/C,&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

a=gccga>a>

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

>)%g

�G���96;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

i,/A$%&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

\AVB&0/%0&/)&.F/#$(&

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

U&#&.,i0/%4&

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀<ac<b<ja

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cj>d<bkaa>̀ aj><l

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cd

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

ec>)ccd)%g

�G���9�;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

2&,&30&/)(&3&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=kc

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cd



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

�� !

�����"�#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

'()*+*,�-.-�*'/,01.2+3*,�+*4**)+,4,3-,

� �����5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

<=3->-12.?3*,�=3-)2 3*,�1 ,41 -@)-,

� �����A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

CDE�FG�<HIHEJKDH

� ������

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

O�PQ�OPRST

� �����U
V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RQ

� �����W
X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

YZR

� �����[
\
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RS

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

�� !

�����"U#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

� �����5
$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

� �����A
B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

� ������
L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

� �����U V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����W X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����[ \
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

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

���5�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"5#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*432@�),.,c*332@�0+@d?

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"A#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1, ,42]2�4233(e�-�4*0)=12�+�-3), 3,)

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"�#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀



� ������

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

�������������	 ��"�

##$#$%&'((

�)�*���������	��	������	������ ���� �+�����	�����,�	��������������������������	��������	�������������	���+���,�������-.����	����	�/�������/�������������������/����

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

���������,�������������������������������/�������������� 

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

+�����	�����,�	���������������

����������	��������	�������������	��

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

��������������/��������������

�)����
0�������	��/��������������"�

%$

� �)����
0�������	����/��������������"�

12

� �)������
3�����������������4����"�

$

� �)������
3������������������/��������������"�

12

�)���*-�����	��������������������/����

���������
�)����

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��, 0��4	��������

�3�+�, 8�������������� � � �9��: �

�;�+�, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+>, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+�, 8�������������� � � >��>: �

�@�+), 8�������������� � � >��>: �

�=�+<, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+9, 8�������������� � � �<�<: �

�3�+?, 8�������������� � � �9��: �

�@�+A, 8�������������� � � )��?: �

�;�+�:, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+��, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+��, 8�������������� � � >��>: �

�@�+�>, 8�������������� � � >��>: �

�=�+��, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+�), 8�������������� � � �<�<: �

�@�+�<, 8�������������� � � )��?: �

�@�+�9, 8�������������� > � )��?: �

�;�+�?, 8�������������� > � �<�<: �

�=�+�A, 8�������������� > � >9�?: �

�@�+�:, 8�������������� > � >��>: �

�@�+��, 8�������������� > � >��>: �

�=�+��, 8�������������� > � >9�?: �

�;�+�>, 8�������������� > � �<�<: �

�@�+��, 8�������������� > � )��?: �

�@�+�), 8�������������� � � )��?: �

�;�+�<, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+�9, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+�?, 8�������������� � � >��>: �

�@�+�A, 8�������������� � � >��>: �

�=�+>:, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+>�, 8�������������� � � �<�<: �

�@�+>�, 8�������������� � � )��?: �

�@�+>>, 8�������������� ) � )��?: �

�;�+>�, 8�������������� ) � �<�<: �

�=�+>), 8�������������� ) � >9�?: �

�@�+><, 8�������������� ) � >��>: �

�@�+>9, 8�������������� > � >��>: �

�=�+>?, 8�������������� ) � >9�?: �

�;�+>A, 8�������������� > � �<�<: �

�@�+�:, 8�������������� > � )��?: �

�)�>�*-�����	����������������������/����

���������
�)�>��

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��,
B���������������/�������������� 

6������	���� B�����+��,

?�� ��/�������������� ���	�� � ��?: �����	�� ��?:

?�� ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�> ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�� ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�) ��/�������������� ���	�� � ��?: �����	�� ��?:

?�< ��/�������������� ���	�� � )�): �����	�� )�):

?�9 ��/�������������� ���	�� � )�): �����	�� )�):

?�? ��/�������������� ���	�� � ��A: �����	�� ��A:

?�A ��/�������������� ���	�� � )�:: �����	�� )�::



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��"��&��� 
�
��	���(
����&��%
��$�	�	��&���	�	
�
��������	�	
	�	���	���� (
������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���
&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��#

����
)���&��%
�	�����'
	���	

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

��	���

������

* +��
�	����� ��������
�����
����	�	���� 
�	����� ,�"��&����
�	����� )�	��%
!��#

� -	���	� )	�.�"�
�(
�	���� /�$��&���	� �����

� /����� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� -	� �	&�� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� )	������
�	��%���� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� 2���"�� )	�.�"�
�(
�
0��� /�$��&���	� ���

� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� ���$��'
��$��&����'
0��� )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0��� /�$��&���	� �����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0��� /�$��&���	� ���

��
3�4���	�
�	������
 )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0���
 /�$��&���	�
 ����


����
)���&��%
��$�	�	��&���	�	
�

��������	�	
	�	���	���� (

������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���

&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��

������

* ��������
�����
����	�	���� 
�	����� +��
	�	���	���� ,�"��&��� 

� -	����
�56� 1�7�(
�
4� +�������%�8'
������	��

� )	�"���� 
&���%(
�	����
�56� +9:6� ;�����	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
$	�	��	�	
$	" '������	6���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
�	� &��	
$	" '������	6���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
�	�		������� +	�		��������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
	�	����� ��	������

��
�
�������	�
���7���
�����"�<��
��	����
���	����%����(
���=&�=��
��7	���<�=
	�
0����$
�
	
��	��$
��	
�����"�<��(
�
�	�
&����
�����	������	�
��	��
�	��&��� 

��"��4��� 
��
��	�
�
0��������<�=
���	 �$� 
!�	"������8$#
��	�	��������8$
�	�	�
�
!���#
��8$
	�.���	�
��������	���

����
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


?@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@QRAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


M@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


QANIOCHOPA?@QTAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


U@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@QTAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


R@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


?ANIOCHOPA?@?@AJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


BDPVWFGLFACOXCFYFGLZAGOAIID[AIA\NKBPVOHOEL]AD̂_FNHOAGF[IL̀ LaDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@?@AJS

��
�
���������	'
��	��	���
���	����%����
!�	"���� #
��	�	��������	�	
�	��
�
!���#
��	�	
	�.����
��������	���

����
�
���������	'
��	��	���
���	����%����������
)��������� 
��	��	��%
���	����%����>


QA?b@A@@@A@@@ACS

��
�
��	�	��
	�����&��� 
���	����� 
	� "����%���
"����	'���
�	
�	�	�	��
�
!���#
	
�����(
�
�	�	�	�
�&���������
�	���	�	
���	����%����
�	���8
�8�%
	���8�8
�&���
0���	�(
	�

������
	� "����%�8$
	�&������'
!�"�	�	�#
"����	'���
�
�	������<�	��8'
7	��



�������������	���	��	
	��������	�����

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

������	�����	

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

� !"#"$%"&#'()*+,(-$(./%"#0!1234$(#5+&!02+)$67%2(&(78$7$,(- 02&"9+(223)$:(2;

� �����<
=��������������	���	�	��������
�����>���?���	�����������	����
������������	�����������	����������������������

@ABCCBAADAEACBAAAAFACG@ABCCBAADAEACBAAAAFHH

���<�������	>������������
���������

���	�����������	����������I�������

���������
	���J�����

���<��

��������K�����L��������M�������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I������������

�����
	���J�������

NO.!+52(0$",9+(20'2(0$(.*0&#7(

� ���<�<
�����	�����	������	���	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I�����������������
	���J

�����>��	������������������K������L����������M������

� ���<�P
Q�����������������	������������	���������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I��

��������������
	���J�������

���P���������	������	����?���
���	���

R�������S�������������������	���K������

M���

���P��
T�����������	����?���
���	����R�������S�������	���K�������M�����

U"

���V�W����������	
	����	�	I��?���	���� ���V��
Q�M����K����M���	������	
	�����������������	�	I��?���	��������I���L�
���������������	��������

X"&50#23)$&50#

<Y�������?������Z	��?�������	���?>��������������������?������	��[����	�	I��	���	���������������	�������R�������S�������������������������R���S���������\	���

�	���I������>��������[
	��	�������	
	����	�	I��?���	������
������������	�����������	������

<Y���������?������Z	��?�������	���?>���

����������������?������	��[����	�	I��	

��	���������������	�������R�������S

������������������������R���S������

��\	�����	���I������

<Y���� ]��������Z	���������	�����

� <Y���< ��������K�����L��������M�������������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�������

� <Y���P
�����	�����	������	���������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�����>��	������������������K������L����������M

������

� <Y���̂ Q�����������������	������������	���������������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�������

� <Y���V _����������	
	���?���	������

� <Y���̀ ���	�	�	����������Z	��	��������	������������������������	
	���?���	������

� <Y���a
=��������������	���	�	��������
�����>���[�	������	��	���������������	��	
	��	�������	��������	����������������

��������	
	���?���	������

<��������	�	���������[�����
	������������������������������������

<����b���	����������[�����
	�����

������������������������������
<����� b���	����������������������������������

<<�Q�M����K��������Z	������\	������K����������M�����������>������������
�����̀���������c���������	���W	�	���������������>������
�	>���	�������	�����
����[�����������c��

������	���W	�	���������������

<<��������	>������
	������\	������K�������

��M������������������������?���
���?�P���̂

��������c����������	������������������	����

�	��������>��������	��������	�����

����	�����	��������>�������
���	���K	�?

������	�������I����J������
	������������>

�������	��������	��������������

�	���������������K�����	

������������	�	�>��������	��������	�����

����������	���������������K�����	�������

�	�����������������	��>����?�����[
	���?

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

��������������������	������

����������	����������	����������Z	���>

��	����������[��?��	�	��
����\	���

��K����������M�������������

����������	���[���������K�������[

������	������

<<����

d���
�	����������R�����Z	��S>���	����������[�	����	�����	����[��	�	��
����\	������K����������M�������������������

�����	���[���������K�������[�������	��������

e0#

<P�Q��>��	���������	
�������������	������>���M����K�������	��	

<P���Q�����M����K�������	��	 <P���� Q�����M����K�������	��	��



���������

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

����!� ���������������������#��� �(����������)�����"������������������#����������#�����������"�*��+�����,�*���-�����+����+����������*�����!���.��������#���

��������������������!�#����*�/��������+��������������! ����"��������!�#����*���-�����+*���+�������������!�#����*����!�����������/������%������/��������+����������0�����

����������������*�/���������!����������1������#�+ ������� 

	
2	������������������������������

�������������������� ���!����������

�������"�������������������#�������� 

%������������������!� ���������

�����������#��� �(����������)�����"����

�������������#����������#�����

	
2	2	 3����������4�

� 	
2	25 6� ����������4�

� 	
2	27 8��������&%������������4�

� 	
2	29 8��+����������� ��������������4�

	
25�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

:;<=>?@<ABCDD?EFG;HI?DJE

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�

L@MJACGA=@D;NIO?DJ@;B;PD;CF=I@?BOCDJCFQ;<G;B<G;RF;SO?<AJ

� 	
2527 )� �����������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
2529 T ��������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252U ��%�����$��������%��'�������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252V
T�����!��#�+���� ���������������#������+�����,������-�����+����+������4�

WXXXXXXWYX

	
25�$5'�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

ZCI=SOJPD;CF?G[J;DC@D;CF;S\C<AB;

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�
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� 	
2925
8����+��%������&%�����/��������+��������������! ����"�����$���'����!�#�������-�����+*���+������4�

lepkXplXkb

� 	
2927
6� �������&%�����/��������+��������������! ����"�����$���'����!�#�������-�����+*���+������4�

YNkNkNXXcYNkb

� 	
2929

��������"�����.�������1�� ����������"����+��,�������&%�����/��������+��������������! ����"�����$���'����!�#���

����-�����+*���+������4�

fS\C<AB;F<F;̂@?DJPCDD;RF;ABCA<ABCDD;<A_g

� 	
292U

K��������� ����������������"����+��,�������&%�����/��������+��������������! ����"�����$���'����!�#�������-���

��+*���+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�

qh]frstqmu]hvwL

� 	
292V

T�����!��#�+���� ���������������#�������������"����+��,�������&%��������!�����������/��������+��������������

! ����"�����$���'����!�#�������-�����+*���+������4�

ddlXxXxeke

	
2U������!�#����*����!����������

/������%������/��������+
	
2U2	 8����+��%������&%��������!�����������/������%������/��������+4�

� 	
2U25 6� �������&%��������!�����������/������%������/��������+4�

� 	
2U27 ��������"�����.�������1�� ����������"����+��,�������&%��������!�����������/������%������/��������+4�

� 	
2U29
K��������� ����������������"����+��,�������&%��������!�����������/������%������/��������+��0���!���������������

�"������.��������1�� +4�



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

���"�#$�����	��
������
������$%����

��
��
��$%����	������������� ������� �	�

�������� �����$���������

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

'()*+,-,./01234)20,56,-*

���#��������������� ������� �	�

�����#��������������� ������� �	� ������
7��������������8���� ������� �	�!�

9:;<;=>=<;?;=@<ABCD<=A

� �����E
F����	���������������8���� ������� �	�!�

DBG==GD<=A

� �����H
I������� �	�8����������8���� ������� �	�!�

D;G==GD<D<

� �����J K� ����88��������������8� �������� �	�8����������8���� ������� �	�!�

� ������
7������	�������������	���	������������������� ������� �	��!�

LMN3O3165,P3Q)R/5/M12/R/)S/1T-TO3Q)+,-,./02,)UVWT5TP2/R/)NXO3P3S,-YO/R/)5,4/O,)+/12/012/4)/W-,163

�E�#����	�Z��� ���������������������
�� ����������������� 
�� �	�8�� 8� ������� �	��[ �������\�������	�����������������$��������	�������Z�����	���[���\����Z��$%����	

���	�]��� ����	������� ��������	�����Z����	�
 ����	��	����������
������������������
�� ������� �$ �	�����������������
�� ����[	� �
������ ����� �����������8	�8�� 8

 �$ �	������������������
�� ���\�������� ���	������������������������������
�� ���

�E���#����	�Z��� ��������������������


�� ����������������� 
�� �	�8�� 8

 ������� �	��[ �������\

�E����
�̂�����	���� ���������������������
�� ���!�

S5,0/)1/W160TOO/163

� �E���E
�̂������	���!�

M/R/0/5)2XS-3@S5/M,_3

� �E���H
7���������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

D

� �E���J
F��������� ���8�����	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

DDG<=GD<=A

� �E����
F������ 
��� �	���������� �����������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

==G<>GD<=A

� �E���" F������������8���� �	�8����	���� ���������������������
�� ���!�

� �E���̀ F������ 
��� �	���������� �����������������	�����	��!�

� �E���a 7������	�����
���������������������������� ��	�	��������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E���b 7��������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F�������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F������ 
��� �	���������� ����������	�� �$ �	���� ��!�

�E���[E\�#����	�Z��� ��������������������


�� ����������������� 
�� �	�8�� 8

 ������� �	��[ �������\

�E����
�̂�����	���� ���������������������
�� ���!�

S5,0/)1/W160TOO/163

� �E���E
�̂������	���!�

M/R/0/5)2XS-3@S5/M,_3

� �E���H
7���������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

c

� �E���J
F��������� ���8�����	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

DDG<=GD<=A

� �E����
F������ 
��� �	���������� �����������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

==G<>GD<=A

� �E���" F������������8���� �	�8����	���� ���������������������
�� ���!�

� �E���̀ F������ 
��� �	���������� �����������������	�����	��!�

� �E���a 7������	�����
���������������������������� ��	�	��������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E���b 7��������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F�������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F������ 
��� �	���������� ����������	�� �$ �	���� ��!�

�E���[H\�#����	�Z��� ��������������������


�� ����������������� 
�� �	�8�� 8

 ������� �	��[ �������\

�E����
�̂�����	���� ���������������������
�� ���!�

S5,0/)1/W160TOO/163

� �E���E
�̂������	���!�

M/R/0/5)2XS-3@S5/M,_3

� �E���H
7���������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

B

� �E���J
F��������� ���8�����	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

=dG<>GD<=A

� �E����
F������ 
��� �	���������� �����������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

=dG<cGD<=A

� �E���" F������������8���� �	�8����	���� ���������������������
�� ���!�

� �E���̀ F������ 
��� �	���������� �����������������	�����	��!�

� �E���a 7������	�����
���������������������������� ��	�	��������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E���b 7��������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F�������	�	���������
����������������������������� ��	����������������
�� ����	� �$ �	���� �!�

� �E����� F������ 
��� �	���������� ����������	�� �$ �	���� ��!�

�E���[J\�#����	�Z��� ��������������������


�� ����������������� 
�� �	�8�� 8

 ������� �	��[ �������\

�E����
�̂�����	���� ���������������������
�� ���!�

S5,0/)1/W160TOO/163

� �E���E
�̂������	���!�

M/R/0/5)2XS-3@S5/M,_3

� �E���H
7���������	������������8���������	���� ���������������������
�� ���!�

==



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

 !"#$"%# &

� �����'
������	��
������	����������(���
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

 !"#)"%# &

� �����* �����	�	�����
�������������������	����������������������	���

� �����+ ������	��
������	����������(�������������
	�	�	���

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

� �����0 -	��������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������1 ���������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������� ������	��
������	����������(����������	/����	�����

�����2'3�4������5������	����������������

�����	������	�	�	��	�������������

���	��������	�2�	�
���3

������
6�
������������	����������������������	���

789:;<=;>=?:@AA;=?B

� ������
6�
�
	�	�	����

C;D;:;8<EF7GBH78;C9IB

� �����J
-	����
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

 #

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

 !"#$"%# &

� �����'
������	��
������	����������(���
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

 !"#)"%# &

� �����* �����	�	�����
�������������������	����������������������	���

� �����+ ������	��
������	����������(�������������
	�	�	���

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

� �����0 -	��������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������1 ���������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������� ������	��
������	����������(����������	/����	�����

�����2*3�4������5������	����������������

�����	������	�	�	��	�������������

���	��������	�2�	�
���3

������
6�
������������	����������������������	���

789:;<=;>=?:@AA;=?B

� ������
6�
�
	�	�	����

C;D;:;8<EF7GBH78;C9IB

� �����J
-	����
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

 

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

%%"# "%# &

� �����'
������	��
������	����������(���
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

  "#$"%# &

� �����* �����	�	�����
�������������������	����������������������	���

� �����+ ������	��
������	����������(�������������
	�	�	���

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

� �����0 -	��������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������1 ���������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������� ������	��
������	����������(����������	/����	�����

�����2+3�4������5������	����������������

�����	������	�	�	��	�������������

���	��������	�2�	�
���3

������
6�
������������	����������������������	���

789:;<=;>=?:@AA;=?B

� ������
6�
�
	�	�	����

C;D;:;8<EF7GBH78;C9IB

� �����J
-	����
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

K

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

%%"# "%# &

� �����'
������	��
������	����������(���
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

  "#$"%# &

� �����* �����	�	�����
�������������������	����������������������	���

� �����+ ������	��
������	����������(�������������
	�	�	���

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

� �����0 -	��������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������1 ���������	�	�	��������	�	�	��	�	�	�����	����
	���������������	�	������������	/����	�����

� ������� ������	��
������	����������(����������	/����	�����

�����2,3�4������5������	����������������

�����	������	�	�	��	�������������

���	��������	�2�	�
���3

������
6�
������������	����������������������	���

789:;<=;>=?:@AA;=?B

� ������
6�
�
	�	�	����

C;D;:;8<EF7GBH78;C9IB

� �����J
-	����
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

$

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

%%"# "%# &

� �����'
������	��
������	����������(���
	�	�	����	���
�������	������������	����������������������	���

  "#$"%# &

� �����* �����	�	�����
�������������������	����������������������	���

� �����+ ������	��
������	����������(�������������
	�	�	���

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



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

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

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

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

�������%��������	������#�����&���&

��	�������������������� 

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

()*+,-.,/.0+122,.03

� ������
'��������	���

4,5,+,)-67(839(),4*:3

� �����;
����	������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

=

� �����>
�����
��
�����&������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

??@AB@?AB=

� �����C
����������	���������	����	����������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

BB@AD@?AB=

� �����E �������������&��������&�
	��������	��#��������������$�����������

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

� �����G ��������������
��������������	���%�
	���������H����������$���������������������������

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

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

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

�������� �!�
	���"�����	��#������

�������$���������%��������	��

���#�����&���&���	�������������������� 

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

()*+,-.,/.0+122,.03

� ������
'��������	���

4,5,+,)-67(839(),4*:3

� �����;
����	������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

B?

� �����>
�����
��
�����&������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

BI@AD@?AB=

� �����C
����������	���������	����	����������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

BI@AJ@?AB=

� �����E �������������&��������&�
	��������	��#��������������$�����������

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

� �����G ��������������
��������������	���%�
	���������H����������$���������������������������

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

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

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

�������� �!�
	���"�����	��#������

�������$���������%��������	��

���#�����&���&���	�������������������� 

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

()*+,-.,/.0+122,.03

� ������
'��������	���

4,5,+,)-67(839(),4*:3

� �����;
����	������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

K

� �����>
�����
��
�����&������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

BI@AD@?AB=

� �����C
����������	���������	����	����������	�%��
	����&<#���
	��������	��#��������������$�����������

BI@AJ@?AB=

� �����E �������������&��������&�
	��������	��#��������������$�����������

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

� �����G ��������������
��������������	���%�
	���������H����������$���������������������������

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

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

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

�����!������������������������������� ������
L������������������������������

M*.0),NO36

� ������
!	�����������P
	�����&�Q�	�����������������������������������

R/O1.0+,-.-,5)*23S122,N-,0+10.0+122,.0TU

� �����;
V�������������������������������������������������%������������&��	������������P�
	�������Q�	�$��

WXYRZ[YR\W]Ŷ _W

� �����> �̀����&���������������������������������

� �����C a�&���������������������������������

� �����E !����������������������������������������
	��������� ��

� �����F
a�����������$������	������
������#����<	��������������%����������������
	��
	��������&�P����������������������

�����������

� �����G �̀	������������������������������������

� ������ ��������������	�����
����������������	��
�	&b������������������������

���;�!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIA?

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

B?-AAA-f?

���;��� �!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIBB

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

Bd-?Dg-f?



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

�����������������������
��	������

��		���	��
������

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

"#$%&'#$(&)*#+*,-$&./$&0012)3&%&45)$%&$"*%&(

� �����6
����������	�����������	���	�������������7�������	�����8�����9	������������������	
������������������ ����:�����;!�

<=>

� ������

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

�8�����������������	�����������	�����������	
������?��������	������
	���@�	������������	
�������������;!�

3/$#AB/5)#C&%$B(01/5)2&DE'#$(/001/)C,&F*3AB

� �����G
H����������?�	��������?���������	�����?����	�����	�����������9	���������������������8�����7�������	�����8����;!�

C,&F*3AB)3,E)%*DI/F/0BE)A&0$/'0/%&()3,E)#.&%*)$(/%312).1$&(12)&$2&3&(

� �����J
��������������	
������	��	�?����������������K!�

LD/,/0/0B/)#(&.&30&')&$)D*#$%&'AB)$/%%B$&%BB)C"$/I)C&#*3AB)3/%/(-/(5)A"#$*%0BA&()B)"#$%&'#$(&I)4*D&0&(

� �����M
N�������������	�������?������������K������	8�	�����	�����?����������8�����O!�

#&&$(/$#$("/$

� �����P

����������	
��������������?���	��������	������	���	���������	�����	�������� ���������������	������
	����������

���?�9�����������������������
���������	����������?����������������	������O�������� ���������������
�����?;!�

()0*,BQBB

� �����R ������������������	
�������������������
��	������!�

�G��������	
����������K������9�����������������	�����������;���������	��	�����������9���;�������7������������������������?��������	��:�����������������������?�

	����	���������������������K�������������	
����������K�����������?����?��

�G����������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

$/C,&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

a=gccga>a>

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

>)%g

�G���96;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

i,/A$%&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

\AVB&0/%0&/)&.F/#$(&

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

U&#&.,i0/%4&

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀<ac<b<ja

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cj>d<bkaa>̀ aj><l

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cd

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

ec>)ccd)%g

�G���9�;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

2&,&30&/)(&3&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=kc

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cd



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

�� !

�����"�#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

'()*+*,�-.-�*'/,01.2+3*,�+*4**)+,4,3-,

� �����5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

<=3->-12.?3*,�=3-)2 3*,�1 ,41 -@)-,

� �����A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

CDE�FG�<HIHEJKDH

� ������

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

O�PQ�OPRST

� �����U
V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RQ

� �����W
X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

YZR

� �����[
\
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RS

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

�� !

�����"U#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

� �����5
$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

� �����A
B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

� ������
L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

� �����U V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����W X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����[ \
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

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

���5�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"5#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*432@�),.,c*332@�0+@d?

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"A#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1, ,42]2�4233(e�-�4*0)=12�+�-3), 3,)

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"�#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀



� ������

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

�������������	 ��"�

##$#$%&'((

�)�*���������	��	������	������ ���� �+�����	�����,�	��������������������������	��������	�������������	���+���,�������-.����	����	�/�������/�������������������/����

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

���������,�������������������������������/�������������� 

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

+�����	�����,�	���������������

����������	��������	�������������	��

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

��������������/��������������

�)����
0�������	��/��������������"�

%$

� �)����
0�������	����/��������������"�

12

� �)������
3�����������������4����"�

$

� �)������
3������������������/��������������"�

12

�)���*-�����	��������������������/����

���������
�)����

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��, 0��4	��������

�3�+�, 8�������������� � � �9��: �

�;�+�, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+>, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+�, 8�������������� � � >��>: �

�@�+), 8�������������� � � >��>: �

�=�+<, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+9, 8�������������� � � �<�<: �

�3�+?, 8�������������� � � �9��: �

�@�+A, 8�������������� � � )��?: �

�;�+�:, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+��, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+��, 8�������������� � � >��>: �

�@�+�>, 8�������������� � � >��>: �

�=�+��, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+�), 8�������������� � � �<�<: �

�@�+�<, 8�������������� � � )��?: �

�@�+�9, 8�������������� > � )��?: �

�;�+�?, 8�������������� > � �<�<: �

�=�+�A, 8�������������� > � >9�?: �

�@�+�:, 8�������������� > � >��>: �

�@�+��, 8�������������� > � >��>: �

�=�+��, 8�������������� > � >9�?: �

�;�+�>, 8�������������� > � �<�<: �

�@�+��, 8�������������� > � )��?: �

�@�+�), 8�������������� � � )��?: �

�;�+�<, 8�������������� � � �<�<: �

�=�+�9, 8�������������� � � >9�?: �

�@�+�?, 8�������������� � � >��>: �

�@�+�A, 8�������������� � � >��>: �

�=�+>:, 8�������������� � � >9�?: �

�;�+>�, 8�������������� � � �<�<: �

�@�+>�, 8�������������� � � )��?: �

�@�+>>, 8�������������� ) � )��?: �

�;�+>�, 8�������������� ) � �<�<: �

�=�+>), 8�������������� ) � >9�?: �

�@�+><, 8�������������� ) � >��>: �

�@�+>9, 8�������������� > � >��>: �

�=�+>?, 8�������������� ) � >9�?: �

�;�+>A, 8�������������� > � �<�<: �

�@�+�:, 8�������������� > � )��?: �

�)�>�*-�����	����������������������/����

���������
�)�>��

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��,
B���������������/�������������� 

6������	���� B�����+��,

?�� ��/�������������� ���	�� � ��?: �����	�� ��?:

?�� ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�> ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�� ��/�������������� ���	�� � ��<: �����	�� ��<:

?�) ��/�������������� ���	�� � ��?: �����	�� ��?:

?�< ��/�������������� ���	�� � )�): �����	�� )�):

?�9 ��/�������������� ���	�� � )�): �����	�� )�):

?�? ��/�������������� ���	�� � ��A: �����	�� ��A:

?�A ��/�������������� ���	�� � )�:: �����	�� )�::



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��"��&��� 
�
��	���(
����&��%
��$�	�	��&���	�	
�
��������	�	
	�	���	���� (
������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���
&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��#

����
)���&��%
�	�����'
	���	

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

��	���

������

* +��
�	����� ��������
�����
����	�	���� 
�	����� ,�"��&����
�	����� )�	��%
!��#

� -	���	� )	�.�"�
�(
�	���� /�$��&���	� �����

� /����� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� -	� �	&�� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� )	������
�	��%���� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� 2���"�� )	�.�"�
�(
�
0��� /�$��&���	� ���

� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� -	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� ���$��'
��$��&����'
0��� )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0��� /�$��&���	� �����

�� 1�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0��� /�$��&���	� ���

��
3�4���	�
�	������
 )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0���
 /�$��&���	�
 ����


����
)���&��%
��$�	�	��&���	�	
�

��������	�	
	�	���	���� (

������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���

&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��

������

* ��������
�����
����	�	���� 
�	����� +��
	�	���	���� ,�"��&��� 

� -	����
�56� 1�7�(
�
4� +�������%�8'
������	��

� )	�"���� 
&���%(
�	����
�56� +9:6� ;�����	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
$	�	��	�	
$	" '������	6���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
�	� &��	
$	" '������	6���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
�	�		������� +	�		��������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�56� 2������
	�	����� ��	������

��
�
�������	�
���7���
�����"�<��
��	����
���	����%����(
���=&�=��
��7	���<�=
	�
0����$
�
	
��	��$
��	
�����"�<��(
�
�	�
&����
�����	������	�
��	��
�	��&��� 

��"��4��� 
��
��	�
�
0��������<�=
���	 �$� 
!�	"������8$#
��	�	��������8$
�	�	�
�
!���#
��8$
	�.���	�
��������	���

����
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


?@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@QRAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


M@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


QANIOCHOPA?@QTAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


U@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@QTAJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


R@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


?ANIOCHOPA?@?@AJS

����
!�#
�
�������	�
���7���
�����"�<��

��	����
���	����%����
������

;���
�����"�<��
��	����
���	����%����>


BDPVWFGLFACOXCFYFGLZAGOAIID[AIA\NKBPVOHOEL]AD̂_FNHOAGF[IL̀ LaDKHL


 ������
)��������8'
�������
�
�	�
�8�	����� 
0����
�����"�<��
��	����
���	����%����>


MANIOCHOPA?@?@AJS

��
�
���������	'
��	��	���
���	����%����
!�	"���� #
��	�	��������	�	
�	��
�
!���#
��	�	
	�.����
��������	���

����
�
���������	'
��	��	���
���	����%����������
)��������� 
��	��	��%
���	����%����>


QA?b@A@@@A@@@ACS

��
�
��	�	��
	�����&��� 
���	����� 
	� "����%���
"����	'���
�	
�	�	�	��
�
!���#
	
�����(
�
�	�	�	�
�&���������
�	���	�	
���	����%����
�	���8
�8�%
	���8�8
�&���
0���	�(
	�

������
	� "����%�8$
	�&������'
!�"�	�	�#
"����	'���
�
�	������<�	��8'
7	��



�������������	���	��	
	��������	�����

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

������	�����	

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

� !"#"$%"&#'()*+,(-$(./%"#0!1234$(#5+&!02+)$67%2(&(78$7$,(- 02&"9+(223)$:(2;

� �����<
=��������������	���	�	��������
�����>���?���	�����������	����
������������	�����������	����������������������

@ABCCBAADAEACBAAAAFACG@ABCCBAADAEACBAAAAFHH

���<�������	>������������
���������

���	�����������	����������I�������

���������
	���J�����

���<��

��������K�����L��������M�������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I������������

�����
	���J�������

NO.!+52(0$",9+(20'2(0$(.*0&#7(

� ���<�<
�����	�����	������	���	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I�����������������
	���J

�����>��	������������������K������L����������M������

� ���<�P
Q�����������������	������������	���������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I��

��������������
	���J�������

���P���������	������	����?���
���	���

R�������S�������������������	���K������

M���

���P��
T�����������	����?���
���	����R�������S�������	���K�������M�����

U"

���V�W����������	
	����	�	I��?���	���� ���V��
Q�M����K����M���	������	
	�����������������	�	I��?���	��������I���L�
���������������	��������

X"&50#23)$&50#

<Y�������?������Z	��?�������	���?>��������������������?������	��[����	�	I��	���	���������������	�������R�������S�������������������������R���S���������\	���

�	���I������>��������[
	��	�������	
	����	�	I��?���	������
������������	�����������	������

<Y���������?������Z	��?�������	���?>���

����������������?������	��[����	�	I��	

��	���������������	�������R�������S

������������������������R���S������

��\	�����	���I������

<Y���� ]��������Z	���������	�����

� <Y���< ��������K�����L��������M�������������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�������

� <Y���P
�����	�����	������	���������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�����>��	������������������K������L����������M

������

� <Y���̂ Q�����������������	������������	���������������K��>����������������	��[����	�	I��	���	�������

� <Y���V _����������	
	���?���	������

� <Y���̀ ���	�	�	����������Z	��	��������	������������������������	
	���?���	������

� <Y���a
=��������������	���	�	��������
�����>���[�	������	��	���������������	��	
	��	�������	��������	����������������

��������	
	���?���	������

<��������	�	���������[�����
	������������������������������������

<����b���	����������[�����
	�����

������������������������������
<����� b���	����������������������������������

<<�Q�M����K��������Z	������\	������K����������M�����������>������������
�����̀���������c���������	���W	�	���������������>������
�	>���	�������	�����
����[�����������c��

������	���W	�	���������������

<<��������	>������
	������\	������K�������

��M������������������������?���
���?�P���̂

��������c����������	������������������	����

�	��������>��������	��������	�����

����	�����	��������>�������
���	���K	�?

������	�������I����J������
	������������>

�������	��������	��������������

�	���������������K�����	

������������	�	�>��������	��������	�����

����������	���������������K�����	�������

�	�����������������	��>����?�����[
	���?

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

��������������������	������

����������	����������	����������Z	���>

��	����������[��?��	�	��
����\	���

��K����������M�������������

����������	���[���������K�������[

������	������

<<����

d���
�	����������R�����Z	��S>���	����������[�	����	�����	����[��	�	��
����\	������K����������M�������������������

�����	���[���������K�������[�������	��������

e0#

<P�Q��>��	���������	
�������������	������>���M����K�������	��	

<P���Q�����M����K�������	��	 <P���� Q�����M����K�������	��	��



���������

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

����!� ���������������������#��� �(����������)�����"������������������#����������#�����������"�*��+�����,�*���-�����+����+����������*�����!���.��������#���

��������������������!�#����*�/��������+��������������! ����"��������!�#����*���-�����+*���+�������������!�#����*����!�����������/������%������/��������+����������0�����

����������������*�/���������!����������1������#�+ ������� 

	
2	������������������������������

�������������������� ���!����������

�������"�������������������#�������� 

%������������������!� ���������

�����������#��� �(����������)�����"����

�������������#����������#�����

	
2	2	 3����������4�

� 	
2	25 6� ����������4�

� 	
2	27 8��������&%������������4�

� 	
2	29 8��+����������� ��������������4�

	
25�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

:;<=>?@<ABCDD?EFG;HI?DJE

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�

L@MJACGA=@D;NIO?DJ@;B;PD;CF=I@?BOCDJCFQ;<G;B<G;RF;SO?<AJ

� 	
2527 )� �����������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
2529 T ��������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252U ��%�����$��������%��'�������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252V
T�����!��#�+���� ���������������#������+�����,������-�����+����+������4�

WXXXXXXWYX

	
25�$5'�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

ZCI=SOJPD;CF?G[J;DC@D;CF;S\C<AB;

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�
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m;O;nJACO_D;CFo?GOgPCDJCFaG<IC@AJò FI@;CGAD;RF>;G=HCDA?[JJFJF@Co=O_A?A;BFJDnCDC@D̀ MFJò <G?DJR
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� �����> �̀����&���������������������������������

� �����C a�&���������������������������������

� �����E !����������������������������������������
	��������� ��

� �����F
a�����������$������	������
������#����<	��������������%����������������
	��
	��������&�P����������������������

�����������

� �����G �̀	������������������������������������

� ������ ��������������	�����
����������������	��
�	&b������������������������

���;�!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIA?

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

B?-AAA-f?

���;��� �!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIBB

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

Bd-?Dg-f?



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

�����������������������
��	������

��		���	��
������

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

"#$%&'#$(&)*#+*,-$&./$&0012)3&%&45)$%&$"*%&(

� �����6
����������	�����������	���	�������������7�������	�����8�����9	������������������	
������������������ ����:�����;!�

<=>

� ������

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

�8�����������������	�����������	�����������	
������?��������	������
	���@�	������������	
�������������;!�

3/$#AB/5)#C&%$B(01/5)2&DE'#$(/001/)C,&F*3AB

� �����G
H����������?�	��������?���������	�����?����	�����	�����������9	���������������������8�����7�������	�����8����;!�

C,&F*3AB)3,E)%*DI/F/0BE)A&0$/'0/%&()3,E)#.&%*)$(/%312).1$&(12)&$2&3&(

� �����J
��������������	
������	��	�?����������������K!�

LD/,/0/0B/)#(&.&30&')&$)D*#$%&'AB)$/%%B$&%BB)C"$/I)C&#*3AB)3/%/(-/(5)A"#$*%0BA&()B)"#$%&'#$(&I)4*D&0&(

� �����M
N�������������	�������?������������K������	8�	�����	�����?����������8�����O!�

#&&$(/$#$("/$

� �����P

����������	
��������������?���	��������	������	���	���������	�����	�������� ���������������	������
	����������

���?�9�����������������������
���������	����������?����������������	������O�������� ���������������
�����?;!�

()0*,BQBB

� �����R ������������������	
�������������������
��	������!�

�G��������	
����������K������9�����������������	�����������;���������	��	�����������9���;�������7������������������������?��������	��:�����������������������?�

	����	���������������������K�������������	
����������K�����������?����?��

�G����������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

$/C,&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

a=gccga>a>

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

>)%g

�G���96;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

i,/A$%&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

\AVB&0/%0&/)&.F/#$(&

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

U&#&.,i0/%4&

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀<ac<b<ja

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cj>d<bkaa>̀ aj><l

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cd

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

ec>)ccd)%g

�G���9�;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

2&,&30&/)(&3&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=kc

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cd



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

�� !

�����"�#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

'()*+*,�-.-�*'/,01.2+3*,�+*4**)+,4,3-,

� �����5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

<=3->-12.?3*,�=3-)2 3*,�1 ,41 -@)-,

� �����A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

CDE�FG�<HIHEJKDH

� ������

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

O�PQ�OPRST

� �����U
V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RQ

� �����W
X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

YZR

� �����[
\
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RS

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

�� !

�����"U#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

� �����5
$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

� �����A
B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

� ������
L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

� �����U V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����W X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����[ \
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

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

���5�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"5#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*432@�),.,c*332@�0+@d?

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"A#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1, ,42]2�4233(e�-�4*0)=12�+�-3), 3,)

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"�#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀



� ������

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

�������������	 ��"�

##$#$%&'((

�)�*���������	��	������	������ ���� �+�����	�����,�	��������������������������	��������	�������������	���+���,�������-.����	����	�/�������/�������������������/����

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

���������,�������������������������������/�������������� 

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

+�����	�����,�	���������������

����������	��������	�������������	��

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

��������������/��������������

�)����
0�������	��/��������������"�

'&

� �)����
0�������	����/��������������"�

12

� �)������
3�����������������4����"�

$

� �)������
3������������������/��������������"�

12

�)���*-�����	��������������������/����

���������
�)����

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��, 0��4	��������

�8�+�, 9�������������� � � )��:; �

�<�+�, 9�������������� � � �=�=; �

�>�+?, 9�������������� � � ?@�:; �

�3�+�, 9�������������� � � ?���; �

�>�+), 9�������������� � � ?@�:; �

�<�+=, 9�������������� � � �=�=; �

�8�+@, 9�������������� � � )��:; �

�8�+:, 9�������������� � � )��:; �

�<�+A, 9�������������� � � �=�=; �

�>�+�;, 9�������������� � � ?@�:; �

�8�+��, 9�������������� � � ?��?; �

�8�+��, 9�������������� � � ?��?; �

�>�+�?, 9�������������� � � ?@�:; �

�<�+��, 9�������������� � � �=�=; �

�8�+�), 9�������������� � � )��:; �

�8�+�=, 9�������������� ? � )��:; �

�<�+�@, 9�������������� ? � �=�=; �

�>�+�:, 9�������������� ? � ?@�:; �

�8�+�A, 9�������������� ? � ?��?; �

�8�+�;, 9�������������� ? � ?��?; �

�>�+��, 9�������������� ? � ?@�:; �

�<�+��, 9�������������� ? � �=�=; �

�8�+�?, 9�������������� ? � )��:; �

�8�+��, 9�������������� � � )��:; �

�<�+�), 9�������������� � � �=�=; �

�>�+�=, 9�������������� � � ?@�:; �

�8�+�@, 9�������������� � � ?��?; �

�8�+�:, 9�������������� � � ?��?; �

�>�+�A, 9�������������� � � ?@�:; �

�<�+?;, 9�������������� � � �=�=; �

�8�+?�, 9�������������� � � )��:; �

�8�+?�, 9�������������� ) � )��:; �

�<�+??, 9�������������� ) � �=�=; �

�>�+?�, 9�������������� ) � ?@�:; �

�8�+?), 9�������������� ) � ?��?; �

�8�+?=, 9�������������� ) � ?��?; �

�>�+?@, 9�������������� ) � ?@�:; �

�<�+?:, 9�������������� ) � �=�=; �

�8�+?A, 9�������������� ) � )��:; �

�)�?�*-�����	����������������������/����

���������
�)�?��

5 6��������� 7��/ 6��������.���� *-�� ��������+��,
B���������������/�������������� 

6������	���� B�����+��,

:�� ��/�������������� ���	�� � ��:; �����	�� ��:;

:�� ��/�������������� ���	�� � ��=; �����	�� ��=;

:�? ��/�������������� ���	�� � ��=; �����	�� ��=;

:�� ��/�������������� ���	�� � ��=; �����	�� ��=;

:�) ��/�������������� ���	�� � ��:; �����	�� ��:;

:�= ��/�������������� ���	�� � )�); �����	�� )�);

:�@ ��/�������������� ���	�� � )�); �����	�� )�);

:�: ��/�������������� ���	�� � ��A; �����	�� ��A;

:�A ��/�������������� ���	�� � )�;; �����	�� )�;;

:��; ��/�������������� ���	�� � ��?; �����	�� ��?;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��"��&��� 	�	
�����(	
���&��%	��$������&������	�	�����������	���������� (	
����"��&������	� 	����������� 	�����	&��	�����	
������� 	�	�����	���#

����	)���&��%	
�������'	������


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


�����

������

* +�	
������� �
������	�����	���
������� 	
������� ,�"��&����	
������� )����%	!��#

� )���� )�-�"	�(	
���� .�$��&����� �����

� .����� )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

� 0������� 	
������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

� 1����������2'	������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ����

� 3�� ��&�� )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

� )��������	����%���� )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

� 4���"�� )�-�"	�(	�	/��� .�$��&����� ���

� 1����������2'	������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ����

� 0�����&�� 	
������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

�� 1����������2'	������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ����

�� 0�����&�� 	
������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

�� 1����������2'	������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ����

�� 0�����&�� 	
������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

�� 1����������2'	������ )�-�"	�(��	/��� ������������ ����

�� 0�����&�� 	
������ )�-�"	�(	�	/��� ������������ ���

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

�� 0�����&�� 	������ )�-�"	�(	���$��'	��$��&����'	/��� .�$��&����� ���

��	1�5�����	
��������	 )�-�"	�(	���$��'	��$��&����'	/���	 .�$��&�����	 ����	

����	)���&��%	��$������&������	�

�����������	���������� (


����"��&������	� 	����������� 	�����

&��	�����	
������� 	�	�����	���

������

* �
������	�����	���
������� 	
������� +�	���������� ,�"��&��� 

� 3��
��	�67� 0�8�(	�	5� +�������%�2'	�����
���

� )�"���� 	&���%(	���
��	�67� +9:7� ;���������������

� )�"���� 	�	��"���� 	&����(	���
��	�67� 4������	$�������	$�" '�������7
��%�����	����������� +�����������

� )�"���� 	�	��"���� 	&����(	���
��	�67� 4������	��� &���	$�" '�������7
��%�����	����������� +�����������

� )�"���� 	�	��"���� 	&����(	���
��	�67� 4������	���������� +����������

� )�"���� 	�	��"���� 	&����(	���
��	�67� 4������	���
���� ���
�����

��	�	
��������	���8���	�����"�<��	
������	��������%����(	���=&�=���	��8����<�=	��	/��
�$	�	�	�����$	���	�����"�<��(	�	���	&����	
��
���������	�����	
���&��� 

��"��5��� 	��	���	�	/��
�����<�=	���� ��$� 	!��"�����2$#	�������������2$	����	�	!���#	��2$	��-�����	�����������

����	�	
��������	���8���	�����"�<��


������	��������%����
������

;��
	�����"�<��	
������	��������%����>	

?@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL

	 ������
)��������2'	�������	�	��	�2
������ 	/��
�	�����"�<��	
������	��������%����>	

MANIOCHOPA?@QRAJS

����	!�#	�	
��������	���8���	�����"�<��


������	��������%����
������

;��
	�����"�<��	
������	��������%����>	

M@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL

	 ������
)��������2'	�������	�	��	�2
������ 	/��
�	�����"�<��	
������	��������%����>	

QANIOCHOPA?@QTAJS

����	!�#	�	
��������	���8���	�����"�<��


������	��������%����
������

;��
	�����"�<��	
������	��������%����>	

U@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL

	 ������
)��������2'	�������	�	��	�2
������ 	/��
�	�����"�<��	
������	��������%����>	

MANIOCHOPA?@QTAJS

����	!�#	�	
��������	���8���	�����"�<��


������	��������%����
������

;��
	�����"�<��	
������	��������%����>	

R@ABCDEFGHDIAJDHDIGDKHL

	 ������
)��������2'	�������	�	��	�2
������ 	/��
�	�����"�<��	
������	��������%����>	

?ANIOCHOPA?@?@AJS

����	!�#	�	
��������	���8���	�����"�<��


������	��������%����
������

;��
	�����"�<��	
������	��������%����>	

BDPVWFGLFACOXCFYFGLZAGOAIID[AIA\NKBPVOHOEL]AD̂_FNHOAGF[IL̀ LaDKHL

	 ������
)��������2'	�������	�	��	�2
������ 	/��
�	�����"�<��	
������	��������%����>	

MANIOCHOPA?@?@AJS

��	�	
���������'	���������	��������%����	!��"��� #	����������������	���	�	!���#	�����	��-����	�����������

����	�	
���������'	���������	��������%����������
)��������� 	��������%	��������%����>	

QA?b@A@@@A@@@ACS

��	�	�
�����	����
�&��� 	��
������ 	�� "����%���	"�����'����	
�	�������	�	!���#	�	�����(	�	�������	�&���������	�������	��������%����	����2	�2�%	����2�2	�&���	/�����(	��

�
����	�� "����%�2$	��&������'	!�"�����#	"�����'����	�	���
����<����2'	8��



�������������	���	��	
	��������	�����

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

������	�����	

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

� !"#"$%"&#'()*+,(-$(./%"#0!1234$(#5+&!02+)$67%2(&(78$7$,(- 02&"9+(223)$:(2;

� �����<
=��������������	���	�	��������
�����>���?���	�����������	����
������������	�����������	����������������������

@ABCCBAADAEACBAAAAFACG@ABCCBAADAEACBAAAAFHH

���<�������	>������������
���������

���	�����������	����������I�������

���������
	���J�����

���<��

��������K�����L��������M�������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I������������

�����
	���J�������

NO.!+52(0$",9+(20'2(0$(.*0&#7(

� ���<�<
�����	�����	������	���	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I�����������������
	���J

�����>��	������������������K������L����������M������

� ���<�P
Q�����������������	������������	���������	���������������K��>������������
�������������	�����������	����������I��

��������������
	���J�������

<R�������?������S	��?�������	���?>��������������������?������	��T����	�	I��	���	���������������	�������U�������V�������������������������U���V���������W	���

�	���I������>��������T
	��	�������	
	����	�	I��?���	������
������������	�����������	������

<R���������?������S	��?�������	���?>���

����������������?������	��T����	�	I��	

��	���������������	�������U�������V

������������������������U���V������

��W	�����	���I������

<R���� X��������S	���������	�����

� <R���< ��������K�����L��������M�������������K��>����������������	��T����	�	I��	���	�������

� <R���P
�����	�����	������	���������K��>����������������	��T����	�	I��	���	�����>��	������������������K������L����������M

������

� <R���Y Q�����������������	������������	���������������K��>����������������	��T����	�	I��	���	�������

� <R���Z [����������	
	���?���	������

� <R���\ ���	�	�	����������S	��	��������	������������������������	
	���?���	������

� <R���]
=��������������	���	�	��������
�����>���T�	������	��	���������������	��	
	��	�������	��������	����������������

��������	
	���?���	������

<��������	�	���������T�����
	������������������������������������

<����̂���	����������T�����
	�����

������������������������������
<����� �̂��	����������������������������������

<<�Q�M����K��������S	������W	������K����������M�����������>������������
�����\���������_���������	���̀	�	���������������>������
�	>���	�������	�����
����T�����������_��

������	���̀	�	���������������

<<��������	>������
	������W	������K�������

��M������������������������?���
���?�P���Y

��������_����������	������������������	����

�	��������>��������	��������	�����

����	�����	��������>�������
���	���K	�?

������	�������I����J������
	������������>

�������	��������	��������������

�	���������������K�����	

������������	�	�>��������	��������	�����

����������	���������������K�����	�������

�	�����������������	��>����?�����T
	���?

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

��������������������	������

����������	����������	����������S	���>

��	����������T��?��	�	��
����W	���

��K����������M�������������

����������	���T���������K�������T

������	������

<<����

a���
�	����������U�����S	��V>���	����������T�	����	�����	����T��	�	��
����W	������K����������M�������������������

�����	���T���������K�������T�������	��������

b0#

<P�Q��>��	���������	
�������������	������>���M����K�������	��	



����������

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

����!� ���������������������#��� �(����������)�����"������������������#����������#�����������"�*��+�����,�*���-�����+����+����������*�����!���.��������#���

��������������������!�#����*�/��������+��������������! ����"��������!�#����*���-�����+*���+�������������!�#����*����!�����������/������%������/��������+����������0�����

����������������*�/���������!����������1������#�+ ������� 

	
2	������������������������������

�������������������� ���!����������

�������"�������������������#�������� 

%������������������!� ���������

�����������#��� �(����������)�����"����

�������������#����������#�����

	
2	2	 3����������4�

� 	
2	25 6� ����������4�

� 	
2	27 8��������&%������������4�

� 	
2	29 8��+����������� ��������������4�

	
25�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

:;<=>?@<ABCDD?EFG;HI?DJE

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�

L@MJACGA=@D;NIO?DJ@;B;PD;CF=I@?BOCDJCFQ;<G;B<G;RF;SO?<AJ

� 	
2527 )� �����������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
2529 T ��������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252U ��%�����$��������%��'�������!��#�������������� �������+�����,������-�����+����+������4�

� 	
252V
T�����!��#�+���� ���������������#������+�����,������-�����+����+������4�

WXXXXXXWYX

	
25�$5'�����"�*��+�����,�*���-�����+�

��+������
	
252	

��������"�����.�������1�� ����������"����+�����,�����-�����+����+������4�

ZCI=SOJPD;CF?G[J;DC@D;CF;S\C<AB;

� 	
2525
K��������� ����������������"����+�����,�����-�����+����+��������0���!����������������"������.��������1�� +4�
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� �����> �̀����&���������������������������������

� �����C a�&���������������������������������

� �����E !����������������������������������������
	��������� ��

� �����F
a�����������$������	������
������#����<	��������������%����������������
	��
	��������&�P����������������������

�����������

� �����G �̀	������������������������������������

� ������ ��������������	�����
����������������	��
�	&b������������������������

���;�!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIA?

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

B?-AAA-f?

���;��� �!�������	���������	����
��#���

�����������������
���;��

c�����	��$������	��������������������

dAe??eAADAJA?eAAAAIBB

� ���;��
V��#�����������������������������������������$�����	���& ��

Bd-?Dg-f?



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

�����������������������
��	������

��		���	��
������

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

"#$%&'#$(&)*#+*,-$&./$&0012)3&%&45)$%&$"*%&(

� �����6
����������	�����������	���	�������������7�������	�����8�����9	������������������	
������������������ ����:�����;!�

<=>

� ������

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

�8�����������������	�����������	�����������	
������?��������	������
	���@�	������������	
�������������;!�

3/$#AB/5)#C&%$B(01/5)2&DE'#$(/001/)C,&F*3AB

� �����G
H����������?�	��������?���������	�����?����	�����	�����������9	���������������������8�����7�������	�����8����;!�

C,&F*3AB)3,E)%*DI/F/0BE)A&0$/'0/%&()3,E)#.&%*)$(/%312).1$&(12)&$2&3&(

� �����J
��������������	
������	��	�?����������������K!�

LD/,/0/0B/)#(&.&30&')&$)D*#$%&'AB)$/%%B$&%BB)C"$/I)C&#*3AB)3/%/(-/(5)A"#$*%0BA&()B)"#$%&'#$(&I)4*D&0&(

� �����M
N�������������	�������?������������K������	8�	�����	�����?����������8�����O!�

#&&$(/$#$("/$

� �����P

����������	
��������������?���	��������	������	���	���������	�����	�������� ���������������	������
	����������

���?�9�����������������������
���������	����������?����������������	������O�������� ���������������
�����?;!�

()0*,BQBB

� �����R ������������������	
�������������������
��	������!�

�G��������	
����������K������9�����������������	�����������;���������	��	�����������9���;�������7������������������������?��������	��:�����������������������?�

	����	���������������������K�������������	
����������K�����������?����?��

�G����������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

$/C,&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

a=gccga>a>

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

>)%g

�G���96;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

i,/A$%&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

\AVB&0/%0&/)&.F/#$(&

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

U&#&.,i0/%4&

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀<ac<b<ja

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cj>d<bkaa>̀ aj><l

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

cdg>cga>cd

� �G���R
h����	��������������K�������������������	��:�����������������������?!�

ec>)ccd)%g

�G���9�;��������	
����������K�����

9�����������������	�����������;������?�

������	��:�����������������������?

�G����
S��������������	��:�����������������������?!�

2&,&30&/)(&3&#0*.T/0B/

� �G���6

�	������O�����:�	�����?�@�	����	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:���������

��������������?!�

U"0BVBC*,-0&/)"0B$*%0&/)C%/3C%BE$B/

� �G����

H��������������������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:��������������������

���?������
������?��	������O������:��	�������@�	�!�

WXY)Z[)U\]\YL̂ X\

� �G���G

_������
��8�������	�������������8������	������O�������� ���������������
�����?���������K�������������������	��:

�����������������������?!�

>̀ab>̀ acde

� �G���J
f����������������������
���������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cb

� �G���M
����	�������������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

=kc

� �G���P
N	����������?�������������
������������K����?��������������	��:�����������������������?!�

c>g>cga>cd



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

�� !

�����"�#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

'()*+*,�-.-�*'/,01.2+3*,�+*4**)+,4,3-,

� �����5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

<=3->-12.?3*,�=3-)2 3*,�1 ,41 -@)-,

� �����A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

CDE�FG�<HIHEJKDH

� ������

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

O�PQ�OPRST

� �����U
V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RQ

� �����W
X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

YZR

� �����[
\
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

R�!�R!P�RS

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

�� !

�����"U#�$������
%	�����������	���

"	��������	������
���	���	���#����	��

���	�	
���	����	��������	��	�	���

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

� �����5
$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��

������	��	�	�����

� �����A
B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���	����	��������	��	�

	���9��	��%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

� ������
L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7�������������	��	����	�����	�	
���

	����	��������	��	�	�����

� �����U V���7������	����	�����%���7�;�����������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����W X��	
�7������	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

� �����[ \
����	;�7���	����	�����%���7�;��������	�������	�����	�	
���	����	��������	��	�	�����

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

���5�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"5#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*432@�),.,c*332@�0+@d?

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"A#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1, ,42]2�4233(e�-�4*0)=12�+�-3), 3,)

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀

� ���5��

L���7��%��M��;����	
����������	�MN�����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������

	��	����	���7�����

QQ�Q�aSbYY

���5�"�#�$������
%	�����������	�������	��

�7���
���5��

&����	���7�����

1 *+*43*,� 24-*+,/23-,

� ���5�5

$
������6�������
�7�7���8�
����
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	

���7�����

G='.-]3*,�2̂>-*3, 3*,�*'/,0)+*

� ���5�A

B����	�����	��7���	��
������6��9�7���7:	;�	����	���	�%���7��9��������7:	;�����7�
�����������	��	����	���7���9��	�

%���������
������6���������
�7�7�;�8�
����

_*0),.,̂ *̀



� ������

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

�������������	 ��"�

##$#$%&'((

�)�*���������	��	������	������ ���� �+�����	�����,�	��������������������������	��������	�������������	���+���,�������-.����	����	�/�������/�������������������/����

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

���������,�������������������������������/�������������� 

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

+�����	�����,�	���������������

����������	��������	�������������	��

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

��������������/��������������

�)����
0�������	��/��������������"�

'%

� �)����
0�������	����/��������������"�

1%

� �)������
2�����������������3����"�

$

� �)������
2������������������/��������������"�

1%

�)���*-�����	��������������������/����

���������
�)����

4 5��������� 6��/ 5��������.���� *-�� ��������+��, 0��3	��������

�7�+�, 8�������������� � � 9:�9; �

�<�+�, 8�������������� � � 9:�=; �

�<�+9, 8�������������� � � =��=; �

�<�+�, 8�������������� � � =��=; �

�<�+), 8�������������� � � 9:�=; �

�7�+=, 8�������������� � � )��>; �

9<�+?, 8�������������� � � ?9�); 9

�<�+>, 8�������������� � � 9:�=; �

�<�+:, 8�������������� � � =��=; �

�<�+�;, 8�������������� � � =��=; �

�<�+��, 8�������������� � � 9:�=; �

�7�+��, 8�������������� � � 9=�); �

�2�+�9, 8�������������� � � 9��?; �

9<�+��, 8�������������� 9 � ?9�); 9

�<�+�), 8�������������� 9 � 9:�=; �

�<�+�=, 8�������������� 9 � =��=; �

�<�+�?, 8�������������� 9 � =��=; �

�<�+�>, 8�������������� 9 � 9:�=; �

�7�+�:, 8�������������� 9 � 9=�); �

�2�+�;, 8�������������� 9 � 9��?; �

9<�+��, 8�������������� � � ?9�); 9

�<�+��, 8�������������� � � 9:�=; �

�<�+�9, 8�������������� � � =��=; �

�<�+��, 8�������������� � � =��=; �

�<�+�), 8�������������� � � 9:�=; �

�7�+�=, 8�������������� � � 9=�); �

�2�+�?, 8�������������� � � 9��?; �

9<�+�>, 8�������������� ) � ?9�); 9

�<�+�:, 8�������������� ) � 9:�=; �

�<�+9;, 8�������������� ) � =��=; �

�<�+9�, 8�������������� ) � =��=; �

�<�+9�, 8�������������� ) � 9:�=; �

�7�+99, 8�������������� ) � 9=�); �

�2�+9�, 8�������������� ) � 9��?; �

�)�9�*-�����	����������������������/����

���������
�)�9��

4 5��������� 6��/ 5��������.���� *-�� ��������+��,
@���������������/�������������� 

5������	���� @�����+��,

>�� ��/�������������� ���	�� � )��; �����	�� )��;

>�� ��/�������������� ���	�� � )��; �����	�� )��;

>�9 ��/�������������� ���	�� � )��; �����	�� )��;

>�� ��/�������������� ���	�� � )�); �����	�� )�);

>�) ��/�������������� ���	�� � )��; �����	�� )��;

>�= ��/�������������� ���	�� � ��>; �����	�� ��>;

>�? ��/�������������� ���	�� � ��>; �����	�� ��>;

>�> ��/�������������� ���	�� � )�); �����	�� )�);

>�: ��/�������������� ���	�� � )��; �����	�� )��;

>��; ��/�������������� ���	�� � )�9; �����	�� )�9;

>��� ��/�������������� ���	�� � )�9; �����	�� )�9;

>��� ��/�������������� ���	�� � )�9; �����	�� )�9;

>��9 ��/�������������� ���	�� � ��?; �����	�� ��?;

>��� ��/�������������� ���	�� � ��?; �����	�� ��?;

>��) ��/�������������� ���	�� � ��?; �����	�� ��?;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��"��&��� 
�
��	���(
����&��%
��$�	�	��&���	�	
�
��������	�	
	�	���	���� (
������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���
&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��#

����
)���&��%
�	�����'
	���	

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

��	���

������

* +��
�	����� ��������
�����
����	�	���� 
�	����� ,�"��&����
�	����� )�	��%
!��#

� -	���	� )	�.�"�
�(
�	���� /�$��&���	� �����

� /����� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� 1����������2'
�	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� 3�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

� -45 )	�.�"�
�(
�
0��� /�$��&���	� ���

� -	� �	&�� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� )	������
�	��%���� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

� 6���"�� )	�.�"�
�(
�
0��� /�$��&���	� ���

� 1����������2'
�	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 3�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� 1����������2'
�	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 3�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� 1����������2'
�	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 3�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� 1����������2'
�	���	� )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ����

�� 3�����&�� 
������ )	�.�"�
�(
�
0��� ���������	� ���

�� 3����&�� 
��	���� )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0��� /�$��&���	� ���

��
7�����
 )	�.�"�
�(
���$��'
��$��&����'
0���
 /�$��&���	�
 �����


����
)���&��%
��$�	�	��&���	�	
�

��������	�	
	�	���	���� (

������"��&���	�	
�� 
	���������� 
�	���

&��
	��	�	
�	����� 
�
����	�
�	��

������

* ��������
�����
����	�	���� 
�	����� +��
	�	���	���� ,�"��&��� 

� -	����
�89� 3�:�(
�
;� +�������%�2'
������	��

� )	�"���� 
&���%(
�	����
�89� +<49� =�����	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�89� 6������
$	�	��	�	
$	" '������	9���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�89� 6������
�	� &��	
$	" '������	9���%��	�	
�	�	�������� +	�	���������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�89� 6������
�	�		������� +	�		��������

� )	�"���� 
�
���"���� 
&����(
�	����
�89� 6������
	�	����� ��	������

��
�
�������	�
���:���
�����"�>��
��	����
���	����%����(
���?&�?��
��:	���>�?
	�
0����$
�
	
��	��$
��	
�����"�>��(
�
�	�
&����
�����	������	�
��	��
�	��&��� 

��"��;��� 
��
��	�
�
0��������>�?
���	 �$� 
!�	"������2$#
��	�	��������2$
�	�	�
�
!���#
��2$
	�.���	�
��������	���

����
�
�������	�
���:���
�����"�>��

��	����
���	����%����
������

=���
�����"�>��
��	����
���	����%����@


ABCDEFGHIJFKCLFJFKIFMJN


 ������
)��������2'
�������
�
�	�
�2�	����� 
0����
�����"�>��
��	����
���	����%����@


OCPKQEJQRCABSTCLU

����
!�#
�
�������	�
���:���
�����"�>��

��	����
���	����%����
������

=���
�����"�>��
��	����
���	����%����@


OBCDEFGHIJFKCLFJFKIFMJN


 ������
)��������2'
�������
�
�	�
�2�	����� 
0����
�����"�>��
��	����
���	����%����@


SCPKQEJQRCABSVCLU

����
!�#
�
�������	�
���:���
�����"�>��

��	����
���	����%����
������

=���
�����"�>��
��	����
���	����%����@


WBCDEFGHIJFKCLFJFKIFMJN


 ������
)��������2'
�������
�
�	�
�2�	����� 
0����
�����"�>��
��	����
���	����%����@


OCPKQEJQRCABSVCLU

����
!�#
�
�������	�
���:���
�����"�>��

��	����
���	����%����
������

=���
�����"�>��
��	����
���	����%����@


TBCDEFGHIJFKCLFJFKIFMJN


 ������
)��������2'
�������
�
�	�
�2�	����� 
0����
�����"�>��
��	����
���	����%����@


ACPKQEJQRCABABCLU

����
!�#
�
�������	�
���:���
�����"�>��

��	����
���	����%����
������

=���
�����"�>��
��	����
���	����%����@
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