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ĥ_eb[id̀j_bĉac]k̂`̂lm]jn̂ [cf��o�������������o�@@�����
����������������@�



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

�������� ��
���������
������������ � !����""�

� �

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

34,'5)*+,-+.*%/''6��
������������1����������1�11����������������������2��
������������
��7��� ���������2��
������������� �

89.%'$%&':*&4'5)*+,-+.*%/��6��
���7��00
�0
�����0
����������������1����������0
�������������
���0�����1���������
 �

;,<5.)$+*)4'5)*+,-+.*%/�	���
���
�����0�
����1��������������0�
�����
�0�
���
��
0
����������������
� ��	����=�>�?@�00
�����
�0�
���
�����������
�������������
�
���0�
��
���A0����������A���������0���������A0��
������� �

B,%,)$C'#4D.,%,'E,$<F),</'

@6�����������������������1�����
��
��� �

@6������������
��������1���������
����0�
������
�������
�������1��
��
��7��1 �

@G������
������1���� �

H

IJKLMNOHPQHRSTUVWXYHXZ[HKS\]VWXYHR̂_̀\̂aV\UH

Pb"HMZc_̂]XaV_ZH_ZHdXUVWH̀STUVWXYHXZ[HWS\]VWXYH̀̂_̀\̂aV\UH

�������������� e� ������

G00��
����� e� 6�����0�������

����
� e� 6�����

>��
� e� ���1����G�������

0?� e� f ��ghij�2���
��������k�

l�������
�6��1��� e� mi if��

l�����1����
��n��1�0����� e� �����0���������ho� mp��g�fi fp�k�

q�����1������� e� =�����������������

����������� e� =�����������������

r��0�
������s���� e� =�����������������

����@�1����������0�
���
�� e� =�����������������

�����0����������0�
���
�� e� ho� mp��g�fi fp�k�

������������� e� =�����������������

������������������� e� =�����������������

t�0�
��
��
��u��iv�� e� =�����������������

s����������0�
��������u��iv�� e� =�����������������



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

�������� ��
���������
������������ � !����""�

�#�������$
������ %� &�����������������

������� %� '�(')��������*�

����������� %� +�+�*�,���-���.��

/���������������� %� &�����������������

01#������#
�#�
���� %� &�����������������

21���3��,��
�#�
���� %� &�����������������

01#������������ %� &�����������������
�

456789:;"<=;4>?@ABA>C;?DE;FG?H>AIA>C;

"<J";FG?H>AIA>C;

K���
����������������
���
�������������������
�,�������������, �

"<JL;6MGNAH?B;4>?@ABA>C;

K���
��������������������
�����#�
���
������#
��
� �

"<JO;PQRRA@ABA>C;QS;M?T?UEQVR;UG?H>AQDR;

W�3�
����#�����
�3������X������������
 �

"<JY;6QDEA>AQDR;>Q;?IQAE;

Z������1�
������,��������X����#�
���
� �

Z��������������������
���������������
��
,���������
��� �

"<J[;8DHQN\?>A@BG;N?>GUA?BR;

Z�������������X�����
��,��1���3��,��,��������������
����]������̂��#�
�1�������
����������
���

������#�
����
������������
������1�,����
�#�
���,����� ��������������,���
������������
���

�1#����������
��������1������� �

"<J_;̀?T?UEQVR;EGHQN\QRA>AQD;\UQEVH>R;

	���
���
�������������������
�,������������3�
���������#�������#
�������������������

#
������ ���

	���
���
��������������������
�������������#������������������
�,����1����������
����

���1��� �

456789:;""=;7QaAHQBQbAH?B;8DSQUN?>AQD;

""J";8DSQUN?>AQD;QD;>QaAHQBQbAH?B;GSSGH>R;

cdefghijkldlfmn�� � � &��o��X���,�����������������
��
���������3�
��

2
��%��� � � p�X���������1������(�p��q�]
��̂�r)'s+�,�o,�

��
���%� � � �p�X���������1������(�p��q�]
��̂�t�qqq�,�o,�



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

�������� ��
���������
������������ � !����""�

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

������� �

#2*%)3+'4/5/62','-**%./.%)&0�� � ����������

������� �

72+8%*/.)*9')*'+$%&'+2&+%.%:/.%)&0�� ;��<��=���1��������������� �

>2*5'?2@@'53./62&%?%.90�� � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

(/*?%&)62&%?%.90�� � � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

B3./62&%?%.90'' ' ' ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
�'

728*)43?.%C2'.)D%?%.90'� � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

E2*/.)62&%?%.90��� � � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

#82?%F%?'E/*62.'G*6/&'.)D%?%.9'H+%&6@2'2D8)+3*2I0�� ;������������

#82?%F%?'E/*62.'G*6/&'.)D%?%.9'H*282/.24'2D8)+3*2I0�� ;������������

J+8%*/.%)&'K/:/*40� � � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

""LMNOPQRSQTUVNWXYQRNZRUVQ[N\]]RXQ̂N

���
��_�
��̀ab��
��

c92'()&./?.0� � ;��<��=���1�����������������
��
���������A�
��

-&d/@/.%)&0� àb��
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