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���b
�	c����

def

P���3g�h���3��3��3�ij���k	3��3���i����3
���i��3k�37
���3Ulc��[3mi�3�	�	��3�3Rik�k��	�3
in

k������k	3��3��32̂o3k�3�	�3g	�	�[3
���h��3��3T79P[3�3����h3k�3k�����k�h[3�i��h�3��3T�h�k	

T	�i��h[3mi�3mi�k�hp�3�	h3�h
�h�3g�q3k��k�3_r̀]3�	
	3��3��h��h3��h�k	3k�3P���s�3��3g	�	��

t

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



�

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



�

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

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



��������������	�


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

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

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

��� !"#$%�&'())*+

,������������-./01�2������	��3����������4����

5���������6��

3������������7������4��������������������8,9:���������������88�������

;<=.>?@<5�����4����������6��

A�B89:�9CD�EF��E�3GFGFH,AI�B3J�G:AKFEFG,I�F9�L,MG:�G:9�NOP��:9�8A,:�QA,M8FAAFR

F9�88

ST������4��

ST������4��

U�$  &'VW '�%WX#X#!�&'&WY $#' Z'*[\'X ']�"�&̂

�

��_�������� ��_̀������a� ��_���������
��_��������� ��_������
��������������������b����������_���c����P
������P�de�����cA�����P�O9PENPLN����PNFP�

fghij�klmngngopi<qrffsjttuvukfpwgolgxuitfghtklmngngopityI�uokmuifg<qrffsjttuvukfpwgolgxuitfghtuokmuifgtyI

uokmuifgi<qrffsjttuvukfpwgolgxuitfghtuokmuifgityI�ilwsvu<vphlkg<qrffsjttuvukfpwgolgxuitfghtilwsvuzvphlkgty

�����������������������O{|O}�O������~
��������

���

i�
���

�k�wp�
��;

�%�YZ '���%�#�'�%WX#X#!�&�'�W�'X &"#�#X��'#Z'��



���

�������		


����������������	�������	����������

�����������������		


����������������	�������	����������

����������		


����������������	������	������������

�������������������		


����������������	������	������������

 ���������!��

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

)*+,-./,0* �����$����������!��

 ���������!��

"���������������1#������1�����������������������������#���������������2���������������������2�����������
�������������#���������3#�������4�����������"�1#������"�������5��������2����������������#������������������
���#������6��������������������$��������������
�

�
�
&������#�������������7�����(���1�6��������������������8��9��#����������1�:6���������������������������#������
��������������#��3#��������������������:����#��2�����1����:����1���������
�
&���#�#���������������(���1������$���������������������������������;<�#�������=��3#�>6�3#���:�������
������������
���$�?���������������!��������2����������
�
@�#��$�A��8����#��41����������������8�������2�����������������:�������������������������������2��:1��2����
��������������������������������������������������������������1�����������������<�#�������=��3#���&������������
B#����C:��A��������������������������������������2#��1������������������;�1�������$��#��������>����#��������
������:������������
�

�
�
C���������������������D����������<�������E�����������������F5����$�!�����1#������������2����������1#�����6����
$�����������������������������������1�����������A��������#�����3#������������&����1����������������#������
?����������������2��A����������������&����������������GG�H#��������1�I�F���

JK*+,-./,0* �����$����������!�LMNOPQRSTUMVWXRYMZ[W[W\]̂_RNZ̀R[Q̂aWVW[]_RWPRbc



����������		


����������������	������	������

�������������		


����������������	������	������

����������		


����������������	������	������������

�������������������		


����������������	������	������������

����������		


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

���������������������		


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

����������		


����������������	������	 ��������

 ���������������		


����������������	������	 ��������

��!�������		


����������������	������	������������

�������������������		


����������������	������	������������

��"�������		


����������������	������	#�����$�����

#�����$������������		


����������������	������	#�����$�����

%���������&��

'���(����������)��������������$������'*+��������������������������,������)���������������������������$���
��������������������������������������������(�������

%���������&��

 ���������������������������������&����+���������������������-��������(��������������������������.�����������&��

%���������&��

'*+��������������#�����/�����������������������������������&�����0�����������)�������������������1���2�����
3��������������������������4�����������������������������������������������)��������������������56�-�������
�������7�������,��������-�8����4���������.������������������)���������)�����������9�����&����.�����:�������
������2�����+����*������������������������������.��������������������������������������������������;����-
��������(�����-���)��������������������6���<����

=>?@ABCDAE?%�����(����������&��

%���������&��

6���1�����/FG�������������������������6��,,�����������H���I$�+����������"��H��/FG����.��������������������*J����
���������������������
3������������������)���������������I����)��������������*+������������������������������

K?@ABCDAE?%�����(����������&��

%���������&��

'��(�������*�����&������(���(������L�;�����������������������,M3���
�
N�8�(�����O�-�H��
�
N�8�;������-OH��
�
N�$.���P����-�H��
�
N�,M3����-!H�QR@QSEER��
�
,������)�������&��������-������������������(�������*������������������(���������
�
N�8�(������T-�H��
�
N�8�;������-!H��
�
N�,M3����-�H��
�
N�$����P���"-OH

UV?@ABCDAE?%�����(����������&��

%���������&��

I�������������������������������������.���������������������)��������&��)��������������P��������+�����������
����&�������.��1���P-������������)���9����������������P�������������������������������

WXYZ[\]̂_̀Xabc]dXefbfbghij]Yek]f\ilbabfhj]b[]mn



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

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

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

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

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

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

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

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

������������			
���������
���������'���������

'������������������			
���������
���������'���������

�
()&����


*+,-./0-1+2�����3���������4��

2��������4��

(����������'(5$���''����6&���''�����7���7�����6&�'(5$
�(���7���������&������&���8���&����������9����
��������������������������������)���4����������������
�$�����������������������"��������4�������������"������8�
��)���������:;�9�6&�����4������&�������������&���������'(5$���''9���"&���8��������


2��������4��

$��������&���9������<������=������'��&���������������������>�������������������? 9@��&����������6&������7
�����������������&������&��&��9�����A����������������������)������B����������$���C���'�������'��&���������
������������������&���8�9��������&����������3����������&��������������9��&������7�)��(���%�����9�?����&����

D<����������"��������������E6&�����6&����)����������������������3�������������������������������9���&����9
����&����������������&������)�������&������&�����)�������''����������9�������)�7������"&�E���
����������
��
(��&��������3�����6&�����������&���&��#����������


2��������4��

:�&���������"���8����''�&����"����������A��$�����������������������������F&����������������������������
:��)���
��
:������''���)������4��������������������C�������G�&�9�(����9�H3�����������������3�������������������������
�������
��
���7�����������6&�����&�����������:����&C�9��������&��������������������C���
��
�
A�����7���������I���������:�"&������������6&���������������&����"���&��
�J����6&��������4����������

K���������������I��������������������:�"&������������6&���)���������<�������I
�L�<���������7��������
����&���8��������:�"&��������������4����������?:M=��'&<���


N+,-./0-1+2�����3���������4��

2��������4��

OP&Q��������9�(C��9�6&Q��������R��
�
$��''���������������:&�����I�����9���6&�7����������%������
��
�
OO$��'(5$���������������''�����������<����������RR��
�
$��������&������������������������6&���3������������������������8��������������������������������<���
���7�������&�����S��8�����
�J�='���)&������&��������&�����8�9���������������9�6&�������������������)�����
����8��������
��
�
$��#�9���4������4���������"&������6&���3�������������������3�Q�����3���


2��������4��

I��&��������6&���''���Q��������<������@T���:�����������������@T
�J������3�������������&������7�
��������������������6&������������������
��UVWXYZ[\]̂V_̀a[bVcd̀d̀efgh[Wci[dZgj̀_̀dfh[̀Y[kl



����������		


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

�����������������������		


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

���

�������		


����������������	�������	����������

�����������������		


����������������	�������	����������

����������		


����������������	������	������

�������� �����������		


����������������	������	������

�!!�������		


����������������	������	����������

�����������������		


����������������	������	����������

��"�������		


����������������	������	#����$���%&��

#����$���%&���������		


����������������	������	#����$���%&��

�'"�������		


����������������	������	(����������

(�����������������		


����������������	������	(����������

��!�������		


����������������	������	�� ������� �

�
)�����������(*+��,�-(��.���� �����$������

/01234563718����� ����������.��

8���������.��

9����������:;�������;���������<� ������*������=������������������������,��������,���;��������!�>?��
#�������������:;������?�,����������������������������<@@���������������

A1234563718����� ����������.��

8���������.��

B�������C��;������:;�����((����C���������D�������E>?�����������C���� ������:;��������;���F����;��������������������
����������?��������?�:;��������F���������GH�������B������������.������������������������:;�������������,���

8���������.��

(;���,�������:;��������������((����������H����������I�������J����������� ����������((���������������F����I�����
���������K.������������������������,������������������J��;���������������������JL*����������F�������;��

M1234563718����� ����������.��

8���������.��

N;���������������������������O��
�
+������D�����#����������
�
PI�;���Q�����������R�������P�����������P�����(�������*���������?���;:;�����������H�����������P���������P?����������;���
����������;����������������������������������;�����?���������������������� ��;��������P�������F����������������P��
S�����P���������������$:;�����������������������������P��,�������������������������P��������PP��
������		���
�T����������	
�T�	I�;��UQ����U����>J�����������		���
�T����������	
�T�	I�;��UQ����U����.������

/12345V18����� ����������.��

8���������.��

9����������:;��J��������*� �����,���������:;��(�������������9� ������

W1234563718����� ����������.��

8���������.��

X���������������������������JL�?�����;����;�����:;�������������%>�,����((������;��%>�������������������Y������
����P���������P���
�
Z;:;������;���:;����DC�����������;�������;�� �$��B����������:;����������������������������((�,�:;������;�������
 �����������������.�����I�������������.��������$��Z�;������J����I��)�D�,������������������������ ;������� �����

8���������.��[\] _̂̀abcd\efgah\ijfjfklmna]ioaj̀mpfefjlnaf_aqr



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

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

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

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

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

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

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

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

($&'����	
�����������������������������������$%&'����

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

0�
����#��+��

1%��2����������������������������������)�����������������"345�6�����������������������������������������2��������
������78

9:;<=>?<@:0��������
����#��+��

0�
����#��+��

A������$�*�������*�����������"�4���,�������������������������������*���������������������#3�B��%������������!���
��C���������)D�

E:;<=>?<@:0��������
����#��+��

0�
����#��+��

6��������.��������������(������F�������������������������G��������

EH:;<=>?<@:0��������
����#��+��

0�
����#��+��

I�����2���������-�����������������������������
��������������������I��������������������������������������������������
���������2���
����������������������������������J������
����������������������K������������������������������/���������
�������K*�����������������������������������+�������
�
8��
������/������2��������������K�
��������������-�����������������������������������������������%�L��)������
���������������������-���������M���������+�����������������*���������*�����*�������*N��������������M���
������������������������� ������������)����-����������������+���������������������������������������������������
�
2�������!���*����K��2����������������������C����O�������,��2�P��������-���������*����2������������������
������
�*����2�����������/��������2�������������M�/��������������������������������*������������������������!�����������
������
��������+�����������������������������������L$/����GF%������LLL����C����O�������*�����+�����/�����!�����M�/��������������
�
L�+�������!�*�����%�L�2������������*���������+������������C����O�����/����������������2�������������*�����!�*�������
�����������+������������������������������������2�������������M�������������������������������������������������
����������������2������������������C������K���������������������������
�
Q����� �!�M�/�R��*�������O�����������-+����2�����������������������������������������������������������������2��
C����O���������������������%�L/���������������2���R��*���������+��2������+��2����������������������������������������
�����������������������*��������������������������������*��������������������������������������)����2�����������
������������������-K����2��������������������������������������-+����2��������������/������C���������������������������
�������������������������.���M���������������������������$�������������+������������������������������������+���������
-���2�����������������+���������������������������������/�����2�������������*�������������M���8�����������������
�������*����������������2�������������������������������������������������������������������������
�
,���N������������
������������������������������������O������������������������*��������.�������������./����������������
������������M��

S:;<=>?<@:0��������
����#��+��

�#"�T�!��U
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