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#$%&'()"_*"�2�27+c"'+,-./0/12./3-"

)2./3-2q"�/7,"673.,1./3-"�cc31/2./3-"

�

"

"

"

"

Q��M��� �̂

lM�kk���M��G� w�

��G����M�Q����V� w�

�������M������������ ��

�

u�W��V�

Q��U���Pl�j�

U������ s�

U������� ]�

��V������ �

UM�W��� �̂

����k�M� w�

�



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

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

��� !"#$$%&%'#(%)* )& (+, -./$(#*', )0 1%2(.0,�

�3�4	����������������

5������������6�

��� 7#/," 8",1,*($ 

9:;<=>?@ABCD�� 5���

E=F=BC?9G=GHIH<GD� 5��J�K���L����������������
��
���������M�
6���

N:OGA;B=IPD� � 5���

NBHO=QG:A<=BR?9G=GHIH<GPD?5���

��S�T(+,0 U#V#0W$�

XRHD��������Y���������Y��6������

�����������6�L����L�L��K���
�L���6�
�6������
�
9Z:<D��������Y���������Y��6��J���

�����������6�L�
�6�����6���
�L��5����
Y������������
�
�Y��J������
[�������������
�[�
��6���
�
\<]=>=G:A<?̂_BH=G]:<;̀D�5�����
Y�������������������6�����������
��a[���
��
��������LL��������K�
6�L
��������a��������������������
�
\<;HPG:A<?̂9b=>>Ab:<;̀D�5�����
Y�������������������6�����������
��a[���
��
��������LL������
��K�6�L
��������a�������������������
�
9:;<P?=<C?9RIcGAIPD�d�������������
�a[���
��Y�������6���

���������������������
�����6�
6�L��������
��������6����������L��L�����������Y���L���6��
������6���
����������
�
e=<OHBD?��6�f��������6����������������������������������
���M�
6���������Y���
������
�
�

-8!ghTi Sj !)1k)$%(%)* l h*&)01#(%)* )& h*m0,W%,*($ 

i#1, n0)W.'( hW,*(%&%,0 o /p q,%m+( rU-s t- !"#$$%&%'#(%)* 

	
��� u�v��5��w��x4yz4{� �x���4����� �J���

�������3zy��

�� �� �� d����

�����v��3zy��

|�������6��
��� u�v��5��w�yz�}x4yx4{� ~4y�~� d����

�����v��3zy��

���
��� u�v��5��w�y~�4y�4~� ��y� �J���

�������3zy��

�� �� �� d����

�����v��3zy��

v�J�����������vYY���� u�v��5��w�x{{}4}y4x� ��~�x� ��
�

�



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

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

� !"#$%&'(&&)*+,-&.*/&012,3+1,&

'4�&51,6+*7-*89&8:&%161,,2+;&)*+,-&.*/&012,3+1,&

<=>=?@AB����C�D������������������D�D������E
�D����������
��
������������������

FG=HIJ>K@LKM&&�CC�D������������������N���������N���
���
���E
���O�D�E�
��D�PQ��C�����R�����
�

��������
�
�D����D�����E���
�E�
����������S�C�D��������������

TUV>HIJ>K@LKB&W�C��������C����D��������D�������O��D���������������D��
��P�R�
���
��O�������N����O�N����C��D����E��D�N���
������

��������
�
�D����D�����E��
�D�E�
����������S�C�D���������������X��������C����D�������O�����
��
������

Y>Z@A@KVJ>B&&���
��E�
���
��E
����C��D�����E��C���������C��N����
�C����
�������[E���
��
�D������
������
�������CE��C��E�
���������S�C�D����������������������C�������
�
�����O������
���
N����D��CC�D���������O���
���������
��E�
����������
�����O�
D������������D�����E���[�O�������D�����DC�����
�D����\�������D�E�
���������S�
�CC�D�����C�D��������������

Y>]=̂KVJ>B��_�
�����D��������
C�����
�\��
�D̀���N���
������N����N�D��D���CE��C��D�����E��
���S�C�D���������������������D������C���O��

'4a&08,-&#b78+-29-&,;b7-8b,&29/&1::16-,c&d8-e&263-1&29/&/1f2;1/&

FG=HIJ>K@LKB&�������C���������C��D������

�����������D�O����O�O��N���
�O���D�

�D�����

TUV>HIJ>K@LKB&�������C���������C��D��S���

�����������D�O�
�D�����D���
�O��g��
��
C�������������
�C��S������
E�������������
�E�
��D��

Y>Z@A@KVJ>B�h��
�[E���
��C�������

�����O��������
��E�
���
�������C��

Y>]=̂KVJ>BH�O����O���
O��\���������C���
����������D�C����E�����D��

������������
�
��C���O�������C�D���������������������O��N�����
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abcdefghijbjdkl�� � � !��m�V���(����������������
��
���������0�
"�

/
�� ��� � � n�V���������.������%�n��o�[
��\�p$#q',(�m(�

��
,�� � � � �n�V���������.������%�n��o�[
��\�r�ooo,(�m(�



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

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

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

��������

�0&!%1'#2+3+40#(#)&&!*+*!%",�� � ����������

��������

50'6!&+*%&7#%&#' !"#'0"'!*!8+*!%",�� 9��:�;���.����������������

<0&3#=0>>#31*+40"!=!*7,�� � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

$+&=!"%40"!=!*7,�� � � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

@1*+40"!=!*7,## # # 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/#

506&%21=*!A0#*%B!=!*7,#� � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

C0&+*%40"!=!*7,��� � � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

�60=!D!=#C+&40*#E&4+"#*%B!=!*7#F'!"4>0#0B6%'1&0G,�� 9������������/�

�60=!D!=#C+&40*#E&4+"#*%B!=!*7#F&060+*02#0B6%'1&0G,�� 9������������/�

H'6!&+*!%"#I+8+&2,� � � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

��JKLMNOPQORSTLUVWOPLXPSTOYLZ[[PVO\L

���
��]�
̂�_̀a���
��

b70#$%"*+=*,� � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

)"c+>+*!%",� _̀a���
�����/���̂ a�������a
�/�����̂������������������������������������������������������������
��?�
/�����
�������������̂������/�����/������;�.�
�̀a���
���

� !"#$%"*+=*,�� 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

)"40'*!%",� � 9��:�;���.����������������
��
���������?�
/�

-����������
����d������_������e�9��:�;���.����������������
��
���������?�
/��

fZghijkL�KlLLZVNTNmRVSTLiQ[NnoSORNQL

�KJ�LhNpRVROqL

r�;���̀����������s�������
.���̂��

t���e���u+&!>>!1'#v+&"+w��x�d
�r��y�z��{yy�̂.�r�

���
���
����e���|+6c"!+#3+4"+w��}~d
�_��y���{y�yyy�̂.�r�

-����e��=0"+20'31'#�1+2&!=+12+��{���d
������̂����a�����������������]����]]�z�{y�yyy�̂.�r�

�KJKLMPn\R\OPQVPL�L�PmnS�S�RTROqL

9�������������/������̂���������/�.
�/�����

�KJ�L�RNSVVWoWTSORNQL�LSVVWoWTSORNQL

����
����������:�������a�
��������������
�̂ �����



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

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

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

1�����������2
�3���������4����5���
�������������5����6����5������
������3�4
��3�5���
��

�� 7"89+.&:/'";/(+"&*;$-./(&$*"

<=>?@ABCD�E���
�����������
����F�
�5�����6���2
�6�������
�2����������5���
5�������������G��H���

����I�������
4���6�����3����3����	�JKL��

<=>MNOPD�	
�������
��������
������
�4��
��3�����������������2������

�� Q"R(9+-"/0,+-S+"+;;+:(S"

" T��U�5���4����������������
��
���������F�
3���
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