
���������������� 	


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

���������������������������

 !"�#����$%&���	
������'�������(��%������������)������������*��+���������,���-����%���������(%�(���-*��(��
.��(�����(���������/������(���0����0����������%(����������*%�(�10��0����������������

#������������22��.���(��.�����(����.�������(���(��������(���(�����0�����*�����*���

34�����������.����(�����������������

���������������(�������.�����+����������'�����*�%��)����(������������������

��������������������������.����0���.��������+���������������(�����������������'��0�%�����(��50��6����78����(�
5�%�0�����78����(������������/�(�����������9���(���-*9�/�(�4�����.�������������9���	�*�(������.%�(�������0��������+�-
(��.��4�0����������*�������+�-�(��0��6����7����������(��������)��

34�����������.����(��������

���������������(�������.�����+����������'�����*�%��)���������(��������(����������������������(��(�������
���(��(����(������������������(��������9.��4�0�������4�**�����������(������.����9�

��������������������������.����0���.��������+���������������(��������'��0�%�����(��0��6����7����(�
�%�0�����7����(�����������9���(���-*9)��:��(����.��+����������-�������.���(��9�����������(���+���(9/
9����������0��6��������0��������9/�9�����4��*��������(�������-�9����90������(9�

#����9���������9���������';������(��������(�������9�)�

���������<�����(�������.�����+����������'�����*�%��)���������(��������(�������9���������(�

��������������������������.����0���.��������+��������������������(��������(�������9���������(�'��0�%�����(�
0��6����7����(���%�0�����7�9���(���-*9)��

���������������.������*��+��������������.������-*�����%���������������9��

=��*����������������.�%(����������'�������(��������)�(�������*��**��������������������0���+�.���

#��������������������������%�������0����������*����+�����.���(��0�-�����.��������

 !��#�����(��%��.���(������.�������(���������������.�����(����(�����������0�������(���'���.����(���

�%�������0������-������+�.���.����������(���-����*����)

#�����������������������(�������.�����+����������'�����*�%��)�.���������(��������(������������������(��������

��������+�������%���(��.�����(����(��(�����

��>��������0���������(�����*����-(��������������������+�(����(�������������.����������������+�.�����*����
+����-����.���������(��������(������������������(���������,���(����0������-(������������.��4�0�����������+�(���
����.�����+�-�����4�-���(�+����(��.�����.���-����.����(����+�����������?@ABCDBEDFGDHICDBJKGGDLMDNBEDODPBQQP
KRBCDBNSLHQLSDBKPCDIBTKPLIKGDBSNBUEIKDPVWBQQPCQTXLBODIELBUEDDGVBKRBHIEDPLBSNBUIKKCVY

��3�+����������(������.���(������.����(����(��������������������������Z��0����������������(��+���*��(�
%��*��������[����������������(���������0�-��������(��������

��\�����*���������.��4�0����.������.��������������+�(����(������.��������(��*����(��-�����'������
(���������0�������7����0������)��

��#��(�������.���(����*�����+����������.������*��������������������(�����������

]�������-�����������+���0%����.��0�-����������������(���+���������������.����.����������(���-����'��(���(����.���
�����0���������)��

,���-��.��������+���.���(�������������.���(����$%&��/������(���0����0���

�����%(����������*%�(�10��0����������������

�̂*�������������.�%(�������������'�������(������������)�(���������������������0���+�.������������������

*��**���



���������������� 	


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

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

&��'()*+,-./01�����������!�����"����2!�������������3�!�45678�9�578:����!������;������������3����2�����������!�����������2!������;��<�������������3�!���
����;�����;����!���3����������������!��;���!���������!��4=����!=:>�3�2�����<�2���!�3����!�

?(+@A0BC0+DEF@G@0D�3���"���������!���!��2�����2"���;����!��������3��2;����������������;������������!!���;���!�������������4!�<��������2"3��2;��!����2�����;���
2�����2"���������;���!��;��������2�����2"���������� ���������;�����������:��

H�2�I@J*,KE*)E?L@,M1/*K�! �!��������������������������;��<�������"����;����!���3���������������������������������;��<������;��������

NOPQRSTUVWXYZ[Q\]̂]_̂_̀aaRQbTTcYQXXdQWXYQWTQUdcebfXghUiQUjQbTkXjTTfWQegQWTQbTbTlTdjQbTVWTdWQgTfQ\]̂]_̂_̀aamQnVjQoTQkelTdQUdQhTYQjihTf[QpTVcQqUTjYQleefQTTd
XdWTfQoXXfQWXdQlTfXdWTfYQWTQgTUVWXYZ[QTdQWXXf[TTQWTQUdcebfXghUimQ

5����������� 5���!�� ������������ 5����������r


���;���������

���st�uvw

x�����!������������

x�����;��������y�����

���s�uvw�2���

��s��uvw�2���


���;��������r
&����������� wy����

���t�uvw ����t�uvw

z���� ���

�����uvw

v�"��������;�������

���r
&����������� wy����

�s����uvw ���ts�uvw


������3�!�����

�t�r��uvw

{XXflXdQSN|}PQ̀m]~Q���

&�����2!�������578��t����

�����������

���������<��"��

�����;�����!���

5�����!�������!� �������!���4��:

��tt�uvw�2���

��uvw�2���

��uvw�2���

��rs�uvw�2���


������3�!����r

������uvw

{XXflXdQSN|}PQ̀m]~Q���

&�����2!�������578��t����



���������������� 	


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

�������
�������������

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

�)

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

�

 ������/01���!�������!��
!���"�#�$�%��&��'�����������
������������!��#���(

�2�)�

3�������/01�4�������
����!�����4�'+,�-(�

����

*�������/01�����$%�+,�-�
��!�������!�����!�$�������
�������!������%��������""��
'��������(.

�

*�������/01���!�$�'��
�����(�����������%��&����
%��������""���������!�
�������������&$����
��������.

���52

 ������/01�%��&����
��!�������!����������#���
����$!���'��������(�

����

6��%�7����#�����#&���$��������
������!�������!�
��!�%��&����#������!�����
#����

�

*�����������������#�����$%
�����������%��&���������4��
����!���4������!���"�����'��
�����(.

�

*����������������������
����!!��!����#�������$%
���������������!������!���
�����!���"����.

�

8���!��!��������/01����!���
"���������������5�#����

���5

9�#�����9��7������������

:;<=>?

�������������#!������!���"���� ��

6��%�7���������!���������������
��"���!���������

���

6��%�7���������!���������������
��"�������!���#&���@����

���5

����������7����������!�
"���������

5�

/�7����A���������$�������!�����A
'B����� (

5

C>?>D>;E

*����������/01�!���#�����#&�����
������������

��22

*����������'������#&�����$�"���(
��7��$���������������������!�
#����'8F��� (

����


�����������������'8F( ���52

6��%�7���������!���������������
��"�������!���#&���@�����'G���B�H
F(

��2�

6��%�7���������!���������������
��"������&�����@�����

���2

6��%�7���������!���������������
��"���!����������'G��B�H�F(

���5

6��%�7���������!���������������
'���/01�#���(���"�����@�����''G���@
�I��(�J�'G�"�@��I��((

��5�

6��%�7����������������
��!�������!���������!���

�

6��%�7��������������������
��!�������!����������
����%�7���#���

����

0�&��������

3��&��"���������'��(��������7���$�����$���"�#��$�������������$����������&��#&��.

3��&��"���������'��(�������'%�������(�!��������KL	������$��������&�#&��.

3�����������!����"����������!��������!���������!���������I���������������#&�"��#���
������������5�#���.

���&����!������"��!����&���"�������&
��7��������$!��������&$�!�

3��&��"���������'��(�"����!�����'%�������(�7��M��������!�����������#�.

3�����#��$%����%�7�������������!�������%��&��������$%��������������������!��������
��#��'7���$����I�KL	����"����!��������������#���7��M����(������5�#���.�-11N�L1
0	1-�9*0�,F�	,L1O���P

F������������$%�����&��������������7��������"�#�!��������������������!���

8���&��!���������"�!�����������)

 ������/01���!�������!���!���"�#�$
%��&��'������������������������!��#���(

�2�)�

6��%�7����$����������������)�'��"���
�������I�K5I����������&I�K��'K5�J�'K�
H��((

�����

6��%�7����������������
��!�������!���������!�����������
����%�7���#����'5�B�@�K��@��(

�

8���&��!����������������������)


�����������������'8F( ���52

6��%�7���������!������������������"��
!����������'G��/01�@��(

5���

6��%�7���������!������������������"��
�@�����'G��/01�@��(

���


���������������)�'!���������7�
�7������(�'F�J�G�(

���2



���������������� 	


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

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

��������� ���!����"����������������������������������������'

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

���#����������������������� ���!������

������������������%��������������������������������������������������$��*�����012���������%���������

)()012++3������������012�����"�������$��*������������,-./�)(�)012++3���������$����������������012��������

%������������������� �������"���4� �����	�*�������������$��*��������)(5�������+��������������������

����"#���"���������$���������������*����

6��*���������� �����������������!������%� ����%�����������*������

5��$�!�������������"������
�����������������������"��$�!��� ���
)7�'�8�(�8��+

����


������%���������9�):�(���;�<�/�<�7+ �����


���"�����������9�)�8�����!������+�)=
<�>�+

����&

1�*��������"���!����������9
)����������!���!������+�),����5+

�4���

1�*��������"���!����������9�)�8���
�!������+�),����5+

���&4

?��*������ @ABCDEFGHIJK
IJALFEHCMNOPQ

RSTAEUMIJALFEHC
NOVQ RALKAHW

5��$�!�����*��������"���!����������������������������9�"�������!������X��)���
��������������%���*����������*���+

�4��� ���&4

�����4 �����

Y����������8�������������"�����������������)#���������������"���������+�)Z����+ ���9 ��9&



���������������� 	


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

� !"#$%"&''("))*"+*%,)$$+*-".+/0)(%"+*".1(%+)0"2+/*"3))(-)-)&)*"4#*"'*,5()6)*"4)"().)*,)".+/0)(%")*"2+/*",)("+*4+.#,+)

.+/0)(%"1+,"7),"&''(-##*4)"/##("'8-)*'9)*":+*4+)*"5)%.7+65##(;"

<�=����
�������������

> ?@AB@CDEFGHICJKFFLGFDIFLMJAFADG@BDNHODPDQFLRBDSIFLDTUVUWDHADXFBDYJJLE@@AGFDO@@LZ �[ � � �� �

>\ ]JFYFFCDEFGHICJKFFLGFADSGHFDNHODPDQFLRFAZD̂HOADAHFBDHADCJJAGHFAMBDS_̀ abZc � � � � �

d ?@AB@CDefgDEFGHICJKFFLGFADG@BDNHODPDQFLRBDSIFLDTUVUWDHADXFBDYJJLE@@AGFDO@@LZ �[ ���h � ���h ���[

d\ i@@LY@ADefgDjAHFBDHADCJJAGHFAMBjDS_̀ abZk � � � � ����

 l ]JFYFFCDefgDX@GDPDSIFLDTUVUWZDHADBJB@@CDQFLR̂@@KDQHCCFADXFNNFADJKDHADGFD̂JLEYL@@EDBF
RPAAFADYJJL̂HFAc

�� ���h � ���h �

mn ?@AB@CDefgDQFLR̂@KFDEFGHICJKFFLGFADY@ADopDO@@LDFADJPGFLDSIFLDTUVUWZk � ���� � � �

mq rFLQ@sXBFDO@@LCHORMFDPHBMBLJJKDY@ADEFGHICJKFFLGFDKFGFQFLRFLMDOJAEFLDG@ADopDO@@Lk � � � � �

dt uFAJGHEGD@@AB@CDefgDHADGF̂FDNFLJFIMELJFIDJYFLDvDO@@Lk �� � ��� �� �

w���x��y��z���y��

 ]FBD@@AB@CDSKJFHCHORDYFLYPCN@LFZDY@s@BPLFMDIFLDTU{UWDYJJLE@@AGFDO@@LDSu|D{D?Z � � � � ����

l }JLEYL@@EDHADWpWWDSu|Z �� ���h � ���h �

~ rFLQ@sXBFDHAMBLJJKDY@ADEFGHICJKFFLGFADY@ADFCGFLM � ��� � � ���

� rFLQ@sXBFDHAMBLJJKDY@ADI@M{EFGHICJKFFLGFADBJBD@@ADFYFAQHsXBMO@@L � ���� ��� ���h ��h�

�\ rFLQ@sXBFDYFL@AGFLHAED̂JLEYL@@EDJkNkYDGFKJEL@�HFDS�U{efgD�D�Z � ��h� ���[ ���[ ����

�� rFLQ@sXBFDYFL@AGFLHAED̂JLEYL@@EDJkNkYDF�IFLBMDS�W{efgD�D�Z � ���� ���� ��� ����

m �BJIBDKFBDQFLRFADBJBDWpW�DSJkNkYkDIFAMHJFA�D�v�DFADYFLBLFRD�oZDS�vD�DS�oD�D�ZZ �� h��� � � h

t }JLE@@ANJGDHADWpW�DS�D?D{D�D�DbD�D�Z �� ���� ��� ����h �����

���������������������

�\ }JLEYL@@ED@@ADXFBDFHAGFDY@ADGFDL@KHAEIFLHJGFDSGFKJEL@�HMsXDMsFA@LHJZ �h ���� ���[ ����[ ����

�\ fFRJLBDJ�DJYFLMsXJBD@@ADXFBDFHAGFDY@ADGFDL@KHAEMIFLHJGFDSGFKJEL@�HMsXDMsFA@LHJZDS_UD{DrZ �� ���� ��[[ ���� ����

���������������xx������=���y������=��������y���������������������

}JLEHAMBFCCHAE ?SefgZ ?USefgZ _̀ ab{
_abSefgZ

u|SefgZ ?rSefgZ ?r{LF@MJASBFRMBZ

�)(62##9 ���~ ���~"*##(
��~�

�')&))$
*'4+-�

�'4+-
'&)("n"/(

##*$)+4+*-"&''("3+/2+-+*-"'&)("n"/##(


�������������
�

���h � � ���h � ��������������������=��������


�������������
�

� � � � ��� ����������������������������������=����=������x=����x�������xx���=
���x�������xx���


�������������
�

���h � � ���h �� ����������������������������������z�����x��������������y��������=��
�������x��y��� ������������y�������������=�������=�������y������������x�=��
y��������������y����������x��y���¡������x�����y�����������������
������������������������� 	�����y�����x��������x�¢���=�������������x����
���������


�������������
�

���[ ���� � � � ���x����y������¢��y����x���¢�������x�������������y��������x��y�

f
J
B@
@
C

}
J
LE
HA
M
BF
CC
HA
E
DU

}
J
LE
HA
M
BF
CC
HA
E
DW

}
J
LE
HA
M
BF
CC
HA
E
DT

}
J
LE
HA
M
BF
CC
HA
E
D£



���������������� 	


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

�� 
!

"#$%&'()%*)+,#&-./%'()0#1234%5##&1#6)776)/#')#261#),76)1#)34763#&2%1# ��� 8����� ������ ���9� �:9����

;<�����=������

>? @%&0,&770)A26)B"CD)776)/#')#261#),76)1#)&752603#&2%1#)A#E3#&')-.#67&2%D �� :��� ���� ���8 :���

�? "#$%&')%*)%,#&-./%')776)/#')#261#),76)1#)&75260-3#&2%1#)A#E3#&')-.#67&2%D)AFG)H)ID �� ��9� ���� ���� ���

�? 
!

"#$%&'()%*)+,#&-./%'()0#1234%5##&1#6)776)/#')#261#),76)1#)34763#&2%1# ��� �����9� ��9�8� ���: �:�:���

"
%
'7
7
4

@
%
&0
26
-
'#
44
26
0
)J

@
%
&0
26
-
'#
44
26
0
)G

@
%
&0
26
-
'#
44
26
0
)K

@
%
&0
26
-
'#
44
26
0
)L



���������������� 	


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


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

$�%����
�������������

&��������"�������"���������
"���'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

�

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

�

&������123���"�������"���"��
'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

���4

5���%���123�6������������"�����6
*-.$/+�

�

,��%����123�%���!)�-.$/�
��"�������"�����"�!����%�����
����"������)��������''���*��
�����+0

�

,��%����123���"�!�*��������+���
�������)��#�����)��������''��
������"������%��������#!����
%�������0

���4

&������123�)��#����
��"�������"���%������(������
�!"���*��������+�

����

7��)� ����(�����(#���!���������%��
��"�������"����"�)��#���
(������"������(����

�

,��%��������������(�����!)
�����������)��#���������6��
����"���6�%����"���'�����*��
�����+0

�

,��%�������������������
����""��"����(�������!)�����������
����"������"����%����"���'����0

�

8���"��"��������123����"���
'�����������%���9�(����

9

:�(�����:�� ������������

;<=>?@

�������������("�%����"���'���� ��

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�"���������

���

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A����

���9

���������� ����������"�
'���������

9�

1� ����B���������!�������"�����B�*C
%���&+

9

D?@?E?<F

,����������123�"���(�����(#�����
������������

����

,����������*������(#�%��%!�'���+
%� ��!�������������%�������"��(���
*8G���&+

�


���%�������������*8G+ ���4

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A�����*H���C�I�G+

����

7��)� ����%����"����������%����
��'�%����#�����A�����

����

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�"����������*H��C�I�G+

����

7��)� ����%����"����������%�����*��
123�(���+���'�%���A�����**H���A��J��+
K�*H�'�A��J��++

����

7��)� �������������%��
��"�������"���%�����"���

��9

7��)� �������������%������
��"�������"����������
�%��)� ���(���

����

2�#��%�����

5��#��'���������*��+�%������ ���!�����!���'�(��!�������������!����������#��(#��0

5��#��'���������*��+�������*)�������+�"��������LM	������!��������#�(#��0

5������%����"����'����������"��������"����%����"���������J���������������(#�'��(%�����������%���9�(���0 �������� ����A�����
%��������

5��#��'���������*��+�'����"�����*)�������+� ��N��������"�����������(�0

5�����(��!)�%��)� ���������%���"�������)��#����%���!)��������������������"�����������(��* ���!����J�LM	���
'����"��������������(��� ��N����+��%���9�(���0�/33��M3�2	3/$:,2$.G�	.M3O���P

G����%�������!)�����#�������������� ��������'�(�"����%���������%�����"���

8���#��"���������'�"�����������Q

&������123���"�������"���"���'�(�!�)��#�
*����������������%�������"��(���+

���4

7��)� ����!����������������Q�*��'�%�
�������J�L9J����%�����#J�L��*L9�K�*L��I
�++

4���

7��)� �������������%�����"�������"��
%�����"�������������%��)� ���(����*9�C�A
L��A��+

��9

8���#��"������%���������������Q


���%�������������*8G+ ���4

7��)� ����%����"����������%�������'�%
"����������*H��123�A��+

��4�

7��)� ����%����"����������%�������'�%
�A�����*H��123�A��+

����


���%�����������Q�*"��������� ��� ������+
*G�K�H�+

���9



���������������� 	


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

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

��� �����! ��"����#������������������������� ����������('

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

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

��1/230454.

6��%�"�������������#������
�� ������� ������������#��%�"���!����*7�
'�8�)�8��,

����


������&� �������9�*:�)���2�;�0�;�7, ����


���#�����������9�*�8�����"������,�*<�;
=�,

(���

>�+��������#���"����������9�* ���������"�
�"������,�*-����6,

����

>�+��������#���"����������9�*�8���
�"������,�*-����6,

����

3��+������ ?@ABCDEFGHIJKHI@LEDGB
MNOP

QRS@DTKHI@LEDGB
MNUP Q@LJ@GV

6��%�"�����+��������#���"���������� ������� ���������9�#�������"������W��*���
��������������&���+����������+���,

���� ����

9����� �������

X��� �� ���8�������������#����� ������� ���*$������� �������#����� ���,�*5����, ��� ���9

Y



���������������� 	


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


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

%�&����
�������������

'��������#�������#���������
#���(�)�"�*��$��+���������������
&�������#��)���,

�

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

�

'������234���#�������#���#���(�)
"�*��$��+���������������
&�������#��)���,

�

5���&���234�6������������#�����6
+./%0,�

�

-��&����234�&���"*�./%0�
��#�������#�����#�"����&�����
����#������*��������((���+��
�����,1

�

-��&����234���#�"�+��������,���
�������*��$�����*��������((�����
���#������&��������$"����
&�������1

�

'������234�*��$����
��#�������#���&������)������
�"#���+��������,�

�

7��*�!����)�����)$���"���������&��
��#�������#����#�*��$���
)������#������)����

�

-��&��������������)�����"*
�����������*��$���������6��
����#���6�&����#���(�����+��
�����,1

�

-��&�������������������
����##��#����)�������"*�����������
����#������#����&����#���(����1

�

8���#��#��������234����#���
(�����������&���9�)����

��9

:�)�����:��!������������

;<=>?@

�������������)#�&����#���(���� ��

7��*�!����&����#����������&����
��(�&�#���������

���

7��*�!����&����#����������&����
��(�&�����#���)$���A����

���9

����������!����������#�
(���������

9�

2�!����B���������"�������#�����B�+C
&���',

9

D?@?E?<F

-����������234�#���)�����)$�����
������������

����

-����������+������)$�&��&"�(���,
&�!��"�������������&�������#��)���
+8G���',

�


���&�������������+8G, �

7��*�!����&����#����������&����
��(�&�����#���)$���A�����+H���C�I�G,

����

7��*�!����&����#����������&����
��(�&����$�����A�����

���

7��*�!����&����#����������&����
��(�&�#����������+H��C�I�G,

���

7��*�!����&����#����������&�����+��
234�)���,���(�&���A�����++H���A��J��,
K�+H�(�A��J��,,

���

7��*�!�������������&��
��#�������#���&�����#���

�

7��*�!�������������&������
��#�������#����������
�&��*�!���)���

���

3�$��&�����

5��$��(���������+��,�&������!���"�����"���(�)��"�������������"����������$��)$��1

5��$��(���������+��,�������+*�������,�#��������LM	������"��������$�)$��1

5������&����#����(����������#��������#����&����#���������J���������������)$�(��)&�����
�����&���9�)���1

���������������)������J��������"��&����&����
�$&����$����!��$$���&����$����!��$$���

5��$��(���������+��,�(����#�����+*�������,�!��N��������#�����������)�1

5�����)��"*�&��*�!���������&���#�������*��$����&���"*��������������������#�����������)�
+!���"����J�LM	����(����#��������������)���!��N����,��&���9�)���1�044 �M4
3	40%:-3%/G�	/M4O���P

G����&�������"*�����$��������������!��������(�)�#����&���������&�����#���

8���$��#���������(�#������������

'������234���#�������#���#���(�)�"�*��$�
+����������������&�������#��)���,

�

7��*�!����"������������������+��(�&�
�������J�L9J����&�����$J�L��+L9�K�+L��I��,,

�

7��*�!�������������&�����#�������#���&��
��#�������������&��*�!���)����+9�C�A�L��A��,

�

8���$��#������&����������������


���&�������������+8G, �

7��*�!����&����#����������&�������(�&
#����������+H��234�A��,

����

7��*�!����&����#����������&�������(�&
�A�����+H��234�A��,

����


���&�������������+#���������!���!������,
+G�K�H�,

����



���������������� 	


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

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

��������� ���!����"������������������������������������'&

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

���#����������������������� ���!������

��0.12/343-

5��$�!�������������"�������������������
���������"��$�!��� ����)6�&�7�(�7��+

���


������%���������8�)9�(���1�:�/�:�6+ ���


���"�����������8�)�7�����!������+�);�:
<�+

����

=�*��������"���!����������8�)����������!�
�!������+�),����5+

��88

=�*��������"���!����������8�)�7���
�!������+�),����5+

����

2��*������ >?@ABCDEFGHIJGH?KDCFA
LMNO

PQR?CSJGH?KDCFA
LMTO P?KI?FU

5��$�!�����*��������"���!����������������������������8�"�������!������V��)���
��������������%���*����������*���+

��88 ����

������ ��W�8�

X����������7�������������"�����������������)#���������������"���������+�)4����+ ���W ���8

Y



���������������� 	


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


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

$�%����
�������������

&��������"�������"���������
"���'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

��

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

�

&������123���"�������"���"��
'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

���4

5���%���123�6������������"�����6
*-.$/+�

�

,��%����123�%���!)�-.$/�
��"�������"�����"�!����%�����
����"������)��������''���*��
�����+0

�

,��%����123���"�!�*��������+���
�������)��#�����)��������''��
������"������%��������#!����
%�������0

���4

&������123�)��#����
��"�������"���%������(������
�!"���*��������+�

�

7��)� ����(�����(#���!���������%��
��"�������"����"�)��#���
(������"������(����

�

,��%��������������(�����!)
�����������)��#���������6��
����"���6�%����"���'�����*��
�����+0

�

,��%�������������������
����""��"����(�������!)�����������
����"������"����%����"���'����0

�

8���"��"��������123����"���
'�����������%���9�(����

��

:�(�����:�� ������������

;<=>?@

�������������("�%����"���'���� ��

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�"���������

���

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A����

���9

���������� ����������"�
'���������

9�

1� ����B���������!�������"�����B�*C
%���&+

9

D?@?E?<F

,����������123�"���(�����(#�����
������������

����

,����������*������(#�%��%!�'���+
%� ��!�������������%�������"��(���
*8G���&+

�


���%�������������*8G+ ���4

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A�����*H���C�I�G+

���J

7��)� ����%����"����������%����
��'�%����#�����A�����

����

7��)� ����%����"����������%����
��'�%�"����������*H��C�I�G+

����

7��)� ����%����"����������%�����*��
123�(���+���'�%���A�����**H���A��K��+
L�*H�'�A��K��++

����

7��)� �������������%��
��"�������"���%�����"���

�

7��)� �������������%������
��"�������"����������
�%��)� ���(���

���4

2�#��%�����

5��#��'���������*��+�%������ ���!�����!���'�(
�!�������������!����������#��(#��0

5��#��'���������*��+�������*)�������+�"�������
MN	������!��������#�(#��0

5������%����"����'����������"��������"����%����"�
�������K���������������(#�'��(%�����������%���9�(���0

,���������� ��O�������������������5��)��#���� ���������"��������%��
7������#!�"����� ��������K�"�������������%��� �!�%�������"������������#�%��
"���� ��������!"����������#!�"���2�����(#����("��� �����)�������� ����A�
����K�������������	�����"!����#�������(#�'��(%������������(#�)������������

5��#��'���������*��+�'����"�����*)�������+
 ��O��������"�����������(�0

5�����(��!)�%��)� ���������%���"�������)��#����%��
!)��������������������"�����������(��* ���!����K�MN	���
'����"��������������(��� ��O����+��%���9�(���0�/33��N3
2	3/$:,2$.G�	.N3P���Q

G����%�������!)�����#�������������� ��������'�(�"���
%���������%�����"���

8���#��"���������'�"�����������J

&������123���"�������"���"���'�(�!�)��#�
*����������������%�������"��(���+

���4

8���#��"������%���������������J


���%�������������*8G+ ���4



���������������� 	


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

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

��������� ���!����"������������������������������������&'

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

���#����������������������� ���!������

��0.12/343-

5��$�!����#����������������6�)��%�"�
�������7�1&7����"�����*7�1��)1&�8�)1��9
�++

�

5��$�!�������������"����������������
"�������������������"��$�!��� ����)&�'�:
1��:��+

�

5��$�!�������������"������
�����������������������"��$�!��� ����);�
'�:�(�:��+

���<


������%���������6�)=�(���1�8�/�8�;+ ���&<

5��$�!����"���������������"�������%�"
�����������)>��?@3�:��+

���6

5��$�!����"���������������"�������%�"
�:�����)>��?@3�:��+

���


���"�����������6�)����������!�
�!������+�)A�8�>�+

����6


���"�����������6�)�:�����!������+�)A�8
>�+

���6

@�*��������"���!����������6�)����������!�
�!������+�),����5+

����

@�*��������"���!����������6�)�:���
�!������+�),����5+

����

2��*������ BCDEFGHIJKLMNKLCOHGJE
PQRS

TUVCGWNKLCOHGJE
PQXS TCOMCJY

5��$�!�����*��������"���!����������������������������6�"�������!������Z��)���
��������������%���*����������*���+

���� ����

���<� ���&

[����������:�������������"�����������������)#���������������"���������+�)4����+ ���� ���&

\



���������������� 	


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


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

$�%����
�������������

&��������"�������"���������
"���'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

,

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

�

&������234���"�������"���"��
'�(�!�)��#��*���������������
%�������"��(���+

���5

6���%���234�7������������"�����7
*./$0+�

����

-��%����234�%���!)�./$0�
��"�������"�����"�!����%�����
����"������)��������''���*��
�����+1

�

-��%����234���"�!�*��������+���
�������)��#�����)��������''��
������"������%��������#!����
%�������1

,

&������234�)��#����
��"�������"���%������(������
�!"���*��������+�

�

8��)� ����(�����(#���!���������%��
��"�������"����"�)��#���
(������"������(����

�

-��%��������������(�����!)
�����������)��#���������7��
����"���7�%����"���'�����*��
�����+1

�

-��%�������������������
����""��"����(�������!)�����������
����"������"����%����"���'����1

�

9���"��"��������234����"���
'�����������%���,�(����

,

:�(�����:�� ������������

;<=>?@

�������������("�%����"���'���� ��

8��)� ����%����"����������%����
��'�%�"���������

���

8��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A����

���,

���������� ����������"�
'���������

,�

2� ����B���������!�������"�����B�*C
%���&+

,

D?@?E?<F

-����������234�"���(�����(#�����
������������

����

-����������*������(#�%��%!�'���+
%� ��!�������������%�������"��(���
*9G���&+

����


���%�������������*9G+ ,

8��)� ����%����"����������%����
��'�%�����"���(#���A�����*H���C�I�G+

���J

8��)� ����%����"����������%����
��'�%����#�����A�����

�

8��)� ����%����"����������%����
��'�%�"����������*H��C�I�G+

����

8��)� ����%����"����������%�����*��
234�(���+���'�%���A�����**H���A��K��+
L�*H�'�A��K��++

����

8��)� �������������%��
��"�������"���%�����"���

��,

8��)� �������������%������
��"�������"����������
�%��)� ���(���

��J�

3�#��%�����

6��#��'���������*��+�%������ ���!�����!���'�(��!�������������!����������#��(#��1

6��#��'���������*��+�������*)�������+�"��������MN	������!��������#�(#��1

6������%����"����'����������"��������"����%����"���������K���������������(#�'��(%�����
�����%���,�(���1

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

6��#��'���������*��+�'����"�����*)�������+� ��O��������"�����������(�1

6�����(��!)�%��)� ���������%���"�������)��#����%���!)��������������������"�����������(�
* ���!����K�MN	����'����"��������������(��� ��O����+��%���,�(���1�044��N4�3	40$:-3$/G
	/N4P���Q

G����%�������!)�����#�������������� ��������'�(�"����%���������%�����"���

9���#��"���������'�"�����������5

&������234���"�������"���"���'�(�!�)��#�
*����������������%�������"��(���+

���5

8��)� ����!����������������5�*��'�%�
�������K�M,K����%�����#K�M��*M,�L�*M��I
�++

J

8��)� �������������%�����"�������"��
%�����"�������������%��)� ���(����*,�C�A
M��A��+

��,

9���#��"������%���������������5


���%�������������*9G+ ,

8��)� ����%����"����������%�������'�%
"����������*H��234�A��+

����

8��)� ����%����"����������%�������'�%
�A�����*H��234�A��+

����


���%�����������5�*"��������� ��� ������+
*G�L�H�+

����



���������������� 	


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

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

��������� ���!����"�������������������������������������'

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

���#����������������������� ���!������

��0.12/343-

5��$�!�������������"������
�����������������������"��$�!��� ����)6�
'�7�(�7��+

��8�


������%���������9�):�(���1�;�/�;�6+ �����


���"�����������9�)�7�����!������+�)<�;
=�+

&���

>�*��������"���!����������9�)����������!�
�!������+�),����5+

����

>�*��������"���!����������9�)�7���
�!������+�),����5+

���

2��*������ ?@ABCDEFGHIJKHI@LEDGB
MNOP

QRS@DTKHI@LEDGB
MNUP Q@LJ@GV

5��$�!�����*��������"���!����������������������������9�"�������!������W��)���
��������������%���*����������*���+

���� ���

�&8���� �&�&���

X����������7�������������"�����������������)#���������������"���������+�)4����+ ���� ��9�

Y


