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!��� �����%�

�����@���������������-� �������������/������������1 �������()*(+,+*#+�!�� 1 ����
 �������� ���������� ��/������3!������������������������ ���-����9��������3!���������
��.���������4�����()*5+*+*#+����������������92������������������/��������-� �%�
#�������� �����������9������4����� �������� ������������ ��/����.�������������
()*(+,+*#+�������-�������! �?�� ���������!���������!����/��������������������
������������� ����/��! �����%�

�����'���-� �������������/������������1 ������!��-�����������3��������()*(+,+*#+����
���9�������0����������������-!������� ��������3�����1 �����������9�����������4������
��������������/��������������1 9���������-� �������()*5+*+*#+%��

��A��)�6����7� �����"������/�����(������8 �������-�� ��� 1 ��������� ! ��� ��-����
�������������� �������!��������������������������������������2���1����� ���������
()*(+,+*#+�����1����������� !��� ����������������������������������B�

CD�6����7� �����+:����/�����)�.�����4�����!��-�������B�= >�������� �/�������� ! ������
�����!��! ���������������� �����������.���E�=  >�������������/�������������� !��
�����31 �����������������������������������������E���=   >����������� !������������
����� �������������������! �������! ��������.��� 1 ������������������ �����F�� ���
��1��������������3������4��������1�������������/�����������E�

GD�,�������/�����4����� � 9����������������:���� !���������������:����/��������.�����
�������$�������������!����������!����/����������������/���� � 9���������1���������E�

HD�6����/������������4� � ����������!��! ������������9 �����4������$��!��E�

ID�'!�� ��/���������������E�

�D�,��������� !�������� ����������������� �2��������������.���������������
�����1��?�� ����������������1���������4������$��!��E���

�D�6����7� ��@ ��� 1 ��������+:����/��8 ����� ��%�

��A�&��J��������6����7� �����+:����/�����"��.�������1�� ��������3����K�L������� ����
M%N�������(�-��������/��1�������!�������4������$��!��� ��3� ��������� ������������
()*(+,+*#+��: � �-�������������/�����6����7� �����+:����/��8 ����� �������1�����
�����������/��1����� ��%�
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.R/̀ S\S..[$.R/̀ S\SSS[$.R/̀ S\Ŵ \[$.R/̀ S\U.U[
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�����̂S\-USR-/T̂ ITT 	X��Ŵ .TRTT̂ �H:"��_ �O<O"��BBFBF

�KO��Y"�	�L<O�K;<�)��A=,$C@B@o]-$CE$?,G@[$>p$RW[$,FZE$../ 
�<"��F@AC0q@B

�<O�O���BDE$F,=GE ����BF �����TUT.TITWT �J�<)��mAc=BF-]A
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�

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

����� ����	 ���!"#$ �����

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

��(��#"$�)�"�$ 
*�

�

	$'$'$����������

	$'$'$�������������� +,-./012�13�456

�78"9":9;<# �=>?,@4A?BCB@�B@�ADE�FC=GE�H@I1JKL/0M

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

�������������
���

����������

�����
���N�O�P

����

�QR9S#

T�:!#8�)�U�7"#8�R�
��8!�8�8

*V�NP �V�NP 'V�NP WV�NP &V�NP XV�NP

'$������������������� YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

'*$��$�� ��88#�)����7[��S#8��#[9�98 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

'*$��$***�
�����7[9U�7"#8�����7"�S�78
�9\�8�N��88#�)��9]9)�9)9"��P

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

'*$��$*' ���� �̂9S�;_�8���"�#7�98 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

'*$��$*W �����S�U�7"#�R����88#�) YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$�� �:"��8���8!�8�8��#���7"�8 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$*W*&
����9̀�9�8�N��88#�)
�9]9)�9)9"��P

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$'� �����"��9�)�R���#78:U# YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$''
�����88�S�78�����8!�8�8
[#U�
#[#U#;<#

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$'X
����:"�#8�8��]9;#8�R�
���[�9�#8����88#���a89[�

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$��$'b
����:"�#8�8��]9;#8�R�
���[�9�#8����88#��c:�aR9[�

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$b�$*d
������]9;#8�R�����[�9�#8��
	#)8�8

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

''$b�$��
����:\a)9#��97�7[�9�#��
��8e:98�R#��8

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

W$�������������������
 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

WW$��$�� �7]�8"9U�7"#8 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

WW$��$&* ���� �̂�8����78"�)�;_�8 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

WW$��$&�
����e:9!�U�7"#8�����"��9�)
���U�7�7"�

YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY

����
�T���
 YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY �f�� �f��

�



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

��������
�� ��� !"#���
��

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

��(��"!#�)�!�#�
*$

$

�#'#'#����������

�#'#'#�����������
�� +,-./012$13$456


78!9!:9;<"�$=>?@ABCD$@E$AFDGD$H$>?G,E4IG@A@E$@E$ICD$FA>JD$KF0/L/M1MN1O

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

����������
��
���


�����
��

�����	���P�Q�R

����	
�ST9U"

V�: "8��)�W�7!"8�T�
��8 �8�8

*X�PR �X�PR 'X�PR YX�PR &X�PR ZX�PR

'#������������������� [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

'*#��#�� ��88"�)����7]��U"8��"]9�98 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

'*#��#**�*�
�����7]9W�7!"8�����7!�U�78
9̂�8�P��88"�)��9_9)��9)9!��R

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

'*#��#*' ���� �̀9U�;a�8���!�"7�98 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

'*#��#*Y �����U�W�7!"�T����88"�) [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#�� �:!��8���8 �8�8��"���7!�8 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#*Y�*&
����9b�9�8�P��88"�)
�9_9)��9)9!��R

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#'� �����!��9�)�T���"78:W" [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#''
�����88�U�78�����8 �8�8
]"W�	"]"W";<"

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#'Z
����:!�"8�8��_9;"8�T�
���]�9�"8�����88"��c89]�

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#��#'d
����:!�"8�8��_9;"8�T�
���]�9�"8�����88"��e:�cT9]�

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#d�#*f
������_9;"8�T�����]�9�"8��
�")8�8

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

''#d�#��
����:̂ c)9"�97�7]�9�"��
��8g:98�T"��8

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

Y#����������������
��	 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

YY#��#�� 
7_�8!9W�7!"8 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

YY#��#&* ���� �̀�8���
78!�)�;a�8 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

YY#��#&�
����g:9 �W�7!"8�����!��9�)
���W�7�7!�

[\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[

����	�V���	 [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ [\[[ �h�� �h��



�����������	
������		���

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

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

$�

�

�%&%��������
�

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

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

��������������0102340

�)-!�*56� �*,("*+(+) �)- *,(56�� +%
�("��

�,* 7�*�8�9:

� ("�8�9:

;<=<>=?@�AB0�CC�
DEFGHGIJ?�K<�L?MN>FMOH�>?L
POGQ?�<�OM=?�R<H?�L?M<>FMO@�

0102340� S� TUVWXTYZT� TUVWXTYZT�

;<=<>=?@�[�;\�WW]�\Ô_<B̀ a�b�
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