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###0��%��0)̀0��.$�*%)����� ��
�
������

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

��	����������	�������		�����	��������

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

� �� 	���	����¡����¢	����£���	����������	
������			�����	��������

��	���	��� 	���¤	����	��¥��¤�����	����
�����	��������			

��¦�����	�¥	� �� 	���¦����	��	�	������
§ §̈©ªª«¬®̄°±²§³±́µ
§ §̈¶·̄·̧®µ§¹±̄ §̧º®²»§®²¼°½®¾§
§§·̄µ§¿ÀÀ±²Á¾§Â¶¹ºÃ
§ §̈ª̧ °̧̄ §·̄µ§«°¾·Ä°́°ÁÅ§Æ®¾±¿²½®§Ç±̄ ®̄½Á°±̄§§§
§§Âª«ÆÇÃ§¬§ª²®·§ª̧ ®̄½Å§±̄§ª̧ °̧̄ §ÂªªªÃ
§ §̈ª́ÈÉ®°»®²Ê¾§«·Å§®²¼°½®¾
§ §̈ªµ¿́Á§©²±Á®½Á°¼®§®²¼°½®¾
§ §̈¹°Ë®́°̄®§ÌÁ°́°ÁÅ§ª¾¾°¾Á·̄½®
§ §̈Á·Á®§Í®·́ÁÉ§Î̄¾¿²·̄½®§©²±̧²·»§ÂÍÎ©Ã
§ §̈À®½°Ë°®µ§¹±Ï§Ð§Î̄½±»®§¶®µ°½·²®§Ñ®̄®Ë°½°·²Å§Â¹¶ÑÃ



�

�������������	
��
����
�������	
���

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

�������������	
��
����
�������	
���

01�2�3�4�5
���������67�489:;+44�5
��'�*�����#<����,��=$.#844$��>:+8??>�
@AB.�#94>$�;88+:;:8
%%%-�����-�C-��,��(����������,����,��(�

�������������	�	D�EF	�G
D�
���
H�D�G�	��I���J
���� ���������!� ���'�*(����'� ���)�'������#   $�*��+
������!�������!������������������**��������������������'����
����:K������'�����%��������'�*(����'�����)�'�����-�L����
��������������!!��������������((������)����((������
*����������������-������������   ���������������������+
��'�(����(����!��������'�����������'���)�'��������L��������
�'���)�'���-�@��������'�������������������!�������������������
*������'����,�������''�����'�����)�'���������(���!��������
��������'�*(����'�������#)�!��������::$�����'�!�+'�����
������)�������''��'�(�������'������������!�������'�!��
����������.���'!+������'���������(�)�'�������((�����������
��'!+����������������(�����'!+��!!�����������������)�'����
���'��������*������'�-�A''����������'��(����(��������
L���������'���)�'�����������������������������������������
���� �������-

�������������	�	D�EF	�G
D�
���
H�D�G�	��I���J�M�N	�G�
D�����N	
01�2�3��:9�����������67�489:;+4�:9
��'�*����.�� #844$�8?:+>K�?����#94>$�9?K+::44
@AB.�� #94>$�9?K+:::K
%%%-�����-�C-��,��(����������,���,��(�

����N�FFO��GP��	���N	������N	�Q

�RSTUVWX��YYZ[V
L�������\����3��]������̂�������
K2�_����'� ������@'��������67��4�8?9
��'�*����.��� #>�?$�>:�+:944����@AB.�#>�?$�>:�+:98>

ES̀VWXaT��YYZ[V
2�������"�������0�������̂�������
K44�"�(�'����0'�b�������@'���
0���������67��4�;4;
��'�*����.�� #>�?$�>��+5445����@AB.�#>�?$�:�>+;49>

�VcSWd��YYZ[V
e���3�̂�����
K;?�"�'����\�������:���@'���
01�2�3�5�4K?��6�%��&��67�4�K4K
��'�*����.� #>�?$�9>?+;484����@AB.�#>�?$�958+?>>>

ERSZTYZVRU��YYZ[V
f������\�(������̂�������+�����&����'�
KK4�e����@�!���\�����
0'���!��'���67��4�494
��'�*����.����#>48$�::9+�844����@AB.�#>48$�5K:+�>4?

�agVWXV̀��YYZ[V
\�(������̂�����+������(�����(������'�
:�;�h����)���&�i�����:���@'���
h�����2���&��67�488K:
��'�*����.� #�?:$�5:5+??4K�����@�3.�#�?:$�>98+8K9?

�WVVjaRU��YYZ[V
L��(������1�����̂�������
7���*���0'�b���\�����K+7
?5>>�i�����>�6������@�����'���67��4��:8
��'�*����.��� #�?:$�89?+5;44���@AB.��#�?:$�89?+5549

GWVT̀aT��YYZ[V
"����������L�������L���'���3�̂�������
K:4�\�����\���&����\�����
0-1-�2�3��49
���������67�489:;
��'�*����.��� #94>$�:>:+K>::����@AB.�#94>$�:>:+:9:>

�aaWjVVX��YYZ[V
2��'��������̂�(�����h'���������̂�������
e���'���0'�b�
::K�_����'�i�����\�����:K4
<���������67���4845?
��'�*����.��� #8;9$���4+;>44���@AB.��#8;9$���4+;>?;

FSkX�DSTUZTl��YYZ[V
A�'�������̂�*��L����̂�()��'�����\�'�(�̂�������
;:K8�A�'������A�������\�����:4;
L����_��������67���48??4
��'�*����.����#94>$�5�9+;:44���@AB.��#94>$�>4>+49;9

mnopqrsqtuvwxtyqzqxt{v|osvqtwpny}~��������~
������~���������~�����~�������~������~��~�~������
�������~�����������

���vrnty{vz��}}vzs�}{vxrv{}��qw}{�

�~���~���������~���������~��������~���~������~~
~���~���~��������
�~�����������~��������~����~�������~��~����������~~
~��~���~���������
�~ �������~����~�������~�~������~������~���~�~�����~~
~���~��~����

¡}¢v£}�{}sv¤}o�qtuv¥qyv¦�x§}wz̈v©}}v�ou}vª«



�

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

()*+,,-.*/)0*12(334
56*.7+08*)0*)-9704�
��������!��
�!����:���������
;���"������<���!���
�������:;<
�������!��
�!����=�����
�$�#�����#�� �����#���������>?�����>@��������� �����$�����
���������$��������!�"����"��
�!����

5A*.7+08*)-9*)0*.)BCD704�
����������;� �������$�;���"������
#�� �������>E���EF�GEHIHJ�����$���������������������
����K���������L�$�������������<�$������#�����������#���
�����>����

MNON3NPQ*PR*RS1N2T*MUOU2PV1UQ(
���=�W�@>J
X�����������I�JFGEI@>J
X��������%����JI?��G��EFYII�����:Z%����JI?��G�YEYYIY
�����������&�!�'�!������ ���'�$�'����

MNON3NPQ*PR*MN3S[N2N(T*3U\ON]U3
���=�W�@IG
X�����������I�JFG
X��������%���������F�GEHIHJ�����:Z%����JI?��JH>EYHJG
�����������&�!�'�!������ ���'���'����

(̂ U*S[2U*S](*
X���:=_̀�:���������$���������������������$!���������
������K�����$���WE$������ �������!����$������� ��!����
����"���������"����������������������$�FJ��X����!������
�$����:=_̀���!������������"�������������������"��������
����������$������������� ����������$�������"�����E��������
�W������������!��&��������������������������� ������������
������;;#�$����������$����������

MNON3NPQ*PR*1UQ(S2*̂US2(̂ *SQM*
SMMN](NPQ*3U\ON]U3
X���;� �������$�	������a����������:��������#�� ����
�;	a:#����� �����!��������������!�����������������
��������������������'�������������;	a:#�������������E
�������������������������������������$!��������������
�����!"�������"!�������������������� ���������� �����
��� �����"�����!�"����$��!���������������������������
���������������>FI���������$�����������������$����!E
���������������������� �����
MNON3NPQ*PR*1UQ(S2*̂US2(̂ *SQM*
SMMN](NPQ*3U\ON]U3
���=�W�@II��X�����������I�JFG
X��������%�����II��H�FEJ@>@������JI?��@@@EI@IF�
�:Z%��� �JI?��HY>EFHIF
�����������&�!�'�!������ ���'�����'����

MNON3NPQ*PR*1UMN]S2*S33N3(SQ]U*SQM*
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��

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


%! �&
' �(�� �
)*+$


 %! �&
' �(�'��
���,���#,���

-./01234556178
��������	
�����
��
�������
%�����
���9�	&
:��
;����<���=
*>�����
�����
'��
;����<���=�
��
� ���
"���#����$
%! �&
:��(��!!
)*+$
 %! �&
:��(�?��
"@@$
 %! �&
:��(���:

��������	
�����
��
�������
%������
���9�	&
''�
A9�
����
�������
�����
�
"�������
��
��:��
"���#����$
%:�!&
�!'(����
)*+$B"@@$
%:�!&
�!'(��:!

��������	
�����
��
�������
%A9�
���9�	&
:�
��<<��9��
*>�����
�����
?�'�

A��CD����
��
� '��
"���#����$
%!��&
���(�'�'
)*+$
 %!��&
���(� '?

��������	
�����
��
�������
%�����
*��&

�
E��
�������
�����
?��
A��������
��
�  '?
"���#����$
% �'&
���(���'
)*+$
 % �'&
���(����

��������	
�����
��
�������
%�����
���9�	&
������
���9�
�<<���
;���=���
!��
�==��
*>�����
�����
?��
�������9���=�
��
�����
"���#����B"@@$

%��:&
���(!���
)*+$


 








%��:&
���(!�?�

@�9D����	
F����9
���
���9�	
%@F��&
%<������	
���
���9�	
����������
�=
*=>���	�
G��,&
'��
�����
;��=
�������
��=
)����
"�������
��
��:��

"���#����$
%���&
!''( '��


 %:�!&
'!'(! ?'

)*+$
 %:�!&
   (��� 
���,=���,���

@�>�9���
��
��>��
F����9
%������
F������
�<<���&
�?�
A9�
)����
�������
:��
)����
��
;�H
�!�
"�������
��

��:'�
"���#����$

%:�!&
'!'(?:��
""I$
 %:�!&
'!'(� ��
)*+$

 %:�!&
'!'(���'
���,����>��F����9,���

-./01234556178
@�>�9���
��
��>��
F����9

%��������
F������
�<<���&

��
�������
�������
��=
)����
����J�
��
� ��'
"���#����$
%! �&
:?�(' ��
)*+$
 %! �&
:?�(??��

@�>�9���
��
��>��
F����9

%�����
�����
F������
�<<���&
��'�
;��=��J
�
"����99��
*>�����
�9�
)����
*������
���	�
��
��?��

"���#����$

%:�!&
??�(����
""I$

 
%:�!&
??�( :?�
)*+$

 
%:�!&
??�(�� �

@�>�9���
��
��>��
F����9

%��������
F������
�<<���&
�
AH�����>�
��#�9
�����
�� 

�����	
�����
��

����?
"���#����$

%��:&
?�:(?���
)H$

 
%��:&
?�:(''��

8KLL4.M3N.4KL8
���
���9�	
���<(���#
O���#
����������9�
: �
E����9
*>����
�#����<���=�
��
� ���


"���#����$
%���&
�: (:' ?

)*+$
 %! �&
'��(�:�:
���,������#9,���

PQRSTQRUSVWXQRTYZVQWS[S\UUS]ŶUS_̀
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KLMNu Ŷ̂kRvMQNwLMMV]LURkNxMĵ PNxUX
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Y Y hhhihmpqr�uq��vuilmno��m�v���o

TUVWUXYZ[XY\]̂U_̂UYT[VWX[̀Y�U_W�XUYz_gUY[VY\]̂_�]̀]W]Û
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kecm̂ep̀_[cojmmêkckec̀a_̀p̀_j]ho
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�WXYZ[\[]��̂ Ŵ__̀abW��\[c̀de��b\̂\[f_;
<�����/ �#���" ��$%��(�%�"4" �'�'%/���"���'2���' �"(
<��g >.�� �!��"" ��' ������� �"�$���"�%��$�%'���>.���$� ��
2���"�"�%� �)
<��1� �&�����$%��(�h�'%�"�(
<��1� �� � !�/� �%� �"�' ��"�"� ���(�� "�%��%$�"� ��((.��#�
�."�%��"�
<��1� ��((. ��/��"� �i�� $�%$�3%��� �%$� ����'.����2���"�)
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