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Ù$�*������?��
�,�����>���������G08��������;���>�=3�����������;�� C5�
���

��!��,�����a��S���G08��<���2�3(���������6�;	��1��W6=�!�����?����
/��$\�6=<��=
�

6�;	���G08�������%�

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

�U$�b
�$T>�� ��5�5*�����������������(�)��.���� �5������(��cd$%$�
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��A"�=Ẁ(Z[\"������&�#8#/&��&�?I��%�@$����������������������������������������������

��Aa�:b(Z[\"������&�#8#/&��&�L������������������������������������������������������������

��2c�;"(Z[\"������&�#8#/&��&��%%/?��&������������������������������������������������

��]d�ef�����������.�&�8��������������������������������������������������������������������������������

��gE�0_'7��������������������������������������������������������������������������%/&�8h�#��

��(�WE+Yf(gE�0_'7<��"+:i">������������������������������%/&�8h�#��-��-�8&$������

��(��5��f7(gE�0_'7������������������������������������������������%/&�8h�#����&��������

���W+�=j(gE�0_'7������������������������������������������������%/&�8h�#���#���&�&�����



����
�

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

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

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

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

��)*+,-������������������������������������������������������������������#������.�/�������

��01
2����������������������������������������������������������������������#����#�/#�����������

��3
4�%5����������������������������������������������������������������6�������������������

��$7�8���9*:�-���������������������������#����#��������#�/;/"��� �<6#�������������

��0=>
,�������������������������������������������������������������������������#��#�?"��/#��

��0@
A+��������������������������������������������������������������������������������/������

��0�BC��������������������������������������������������������������������������������������/������

��D
�E�F������������������������������������������������������������������������������������#������

��0*GH����D
�E�F�����������������������������������������������������������#���..��#�����

��0*-�I���D
�E�F���������������������������������������������������������������#�������#�����

��$�J�����K���������������������������������������������������������������������#���"#L�/�"��

��

��

��

��

�



����
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����	�
�����	�������



����
�

�����	�
�����	��������

�����
����
������	������	���

���������� !"# $%&�'()*"+, $-./01* 2345!637 $%#/"3'� %�83*�� %009:�� $����6++

;

<
=�>	���?�>��
��

�@+3 $%AB"�� C/0D $E1F4:���� $G*1�" $1!/H 1�! $���I6++

I@+1*J8: K"�+,L $21��� K/0��H 1�! $ $G*1�" $1!/5!6G67++

M@+N�8�:*! $*8/&8*:+,1) $2/34�� -�'O)� P�)/(:�� G/O'3H:��+,3 $K)/�O� !:O:�++

 $1.��Q�� $RB)4S� 1�!ITTU6++
++

�VW�>X������	���X�?	���YZ	��
��

�@+[0�1!\� $!�F1+,3 $-�*])�� ̂/�:0�/_�"�� 1�!�� $̀��*)��* 1F8'� C1�!:�� $+̂

ITTT+6++

I@+*DaK/�$1:#+,�� $2/34��* %b'5!637 $21b:�� $c1F�� /�&�1dD $ITT�6++

M@+C�1!e $P�':'"+,3 $%�'#/()�� f̂�1&��� $21b:�� $1F8'� -/&"*) 1�! $ITTT6++

�@+!:O� K�!�� [&) $%�:�) K"�+,3 $%�30�*�� f!�&��� g1FI&�� $%�8�!�� hiO�� 1�! $f1j/+

ITTM6++

U@+!�Q:�� !"# $%(OQ+,k�!O�� %�S!�� l�e -4!:%3 $�21b:�� $1F8'� -/&"*) 1�! $+

ITTT6++

m@+n� !"# $[H�1O��+,1/�)0S� [d G/0�1!f+ $%�:*o(:��5!637 K/:# %009: $

 $K/:# $%d/OH'�ITTI6++

p@+!��0 $[�/H8O��+,3 $q�!O�� ["1��� 1�F��* G�1/�)0S��1�! $�'� -/&"*)1F8+

 $21b:��ITTU6++

r@+!:O: $["/34+, s8�� G/�8/0�5� l�� -4!:2/34�� h/Q0873 $I [d/&k�� �i1:�� $

 $21b:�� $["1���ITTm6++



����
�

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

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

*���!��

���+++++++++++����,��-�����������(��)��#�
�����'�
���'*���!��

�*���.�/�����0��%��1���'(�2��3���4���������
�����
3���,�����
����

��
1���*���!��

� ��5
23��
(�6��5��2��������4��7���
�%8����������9���7��������
���

�������9�	����*��:!��

�:��
�
7����5
�������;
���5;,��-�'(������<��7�=�!�>?��
�@��
���

��������A:!��

������	
������.�����'�����
)������$��#�������%�����
����#�'�
���'(��)���

��
1������A!��

�B�++++++++����CD�E�,�F%���
1����'�
���'(��)��#�
����*���!��

�G��H��"��	������)�������,�"E�0����,�"E�I
3����9
J�����9������


*�� !��

�A��K%���L�������$����E������'(9
���%M���N��	��'�
3������JE�
����

��������G!��

����O�����5�
���������7�����M�0�2@�B�
1����'�
���'(��)��#�
�����

����!��

*��������%�'��
3����#7��'('�D�/��������'%��%���������
P=�!�>
���

���
J��
3����
1��=�!4!>��

*���0D%������
�3���
�1�,"���������=4���Q��(
�����������
����,"�����

�?�7	��>��
1����C
3������
($�*��B!��

**����#1��'���	��$����������0���R��	8�?�*4�
���'�
���������
����

*���!��



����
�

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

��"�#����$��	��$%�&'��(�����))�*��

�+����,���-��������"�!������.��$��/�0���1,������� ��	��$%�&'��(������$�

�22�*��

������,���3��4���-�	.��"�!�����1,���5�6���7�8����
 !����$%�&'��(������

��	�"�#����$��29:*��

�:��;;;;;;���!����������<8����"�#�����.61����&���������22)*��

�=��;;;;;;���!����������$&1�����"�#����$��	��$%�&'��(�������22+*��

�9�;;;;;;;���!��>?��@��A��.�����"�#����$��	��$%�&'��(�������22:*��

�2��;;;;;;;���B�C�DE�&�����56�!����06�����7���F�7��������)))����������������������������*

�)��$�1,�D���G���!���!��7�
��
��74
14�:��D�/�&���"��H������222*��
��

IJJKILMNOPQROKSTUPSQOKSLL
LL

�������G�����������7����4�����������
��������������!�����������	
��(������

����$��	��$%�&'���"�#�)))�*��

��;;;;;;������7#1��74
1%��7�����
���!��$	�V����,G��7���	��7�06����

���������7�8��1��))�*��

��������$�������������������	.��7	6V��!��$6��1W�X��V���Y������))=*��

+��Z���W��-���,����������[�.��"�#�����7!1
1��$%�&'��\
6� ���������8�����W

8!��74,���"�#�����.61����&���������)))*��

��������������$8������]�"�!������	�
����,��$��	����	6��̂?
����W��?��
�

!��7�4
1%����%����_�7#1�+��"�#�����.61����&���������))�*��

:��6̀���
��G���4�G��(���.�����H?���74
1%����7��-�?,��V�6��$�6�#����	
�

��*! ��"�#����\�.����&��%G���))�*��

=���������������������7��06��B6	���a��%��"�!�� ������#����	
!��$�6���

$��	��$%�&'��(�������"�#���))�*��



����
�

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


�������
����"��##$%��

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

�
�3��,�
�4�5���
�0����
06�)7��
8-����
��##�%��

�#������9
�:�������	
��;��
�6��
������
!�1
�<�!�=!%�>�����
��6�)7��
��!
��

=!%�%>��

����?�!
���6���	
�@������
������
�@�;��
��)��69
�0����
�!�)��
!�1�###%��

��������A
����	���-���	
�����
/*1��'�8��
!��6�
�0�4�5���
��;�*�
��)��	
��!
��

�&&B%��

�C��?���
������A�
(�A
�D�-�E���	
��.�
����
0	��
+���	�E���
!�A���
!�1

�
����A�
�4�5���
��;�*�
��)��	
��!
��&&F%��

�$��(�A
�D�-�E���9
G�*H��
4����	
��	)	
0	��
+���	�E���
!�1
!�1
����A
!�A���


�4�5���
��;�*�
��)��	
��!
�/�*�
I�J��##�%��
��

KLMNOPQRSMTUVNWRXYZKMW[UNO\ZNPP
PP

�]�̂_̀a_̀bcd_e�fgbh�i�jklmhng_�o_�hb̀pqbcdbrq_�ps̀skth_e�u#�e�vthhbgtkoewjtkbc�
�&B$x���
�]�̂lkotce�fkby�i�h_c�yz_gb̀�o_�ht�gsdtjzlk_e�w{|e��##Cx�
C]�}lz̀cl̀e�~tk�i�dz_�mlo��b̀�dz_�gb̀oe�{�we��zbytpl��&�Bx�

$� �������~lkth�bgtpb̀tdbl̀i�bgjhbytdbl̀�l��ylp̀bdba_e��yb_̀y_�l��_dzbye�{�we�

�&&Cx�
�]�}lz̀cl̀e�~tkye��t�l��e�v_lkp_i�jzbhlcljzb_�b̀�dz_��h_cze�̂tcby�mll�ce��_��
�lk�e��&&&x�
F]��kbcd_ate�}qhbti�ht�ksalhqdbl̀�o_�ht�ht̀ptp_�jlsdbrq_e�h�tat̀d]ptko_���ht��b̀�o_�
�&�cbnyh_i��tqdkstgl̀d�_d�~thhtkgse�sobdbl̀�oq�c_qbh��&B$x�
B]�~_�_ke�~byz_h�i�rq_cdbl̀�o_�kzsdlkbrq_e�hbak_�o_�jlyz_��&&Cx�
�]�w_khgt̀e��ztbg�i�h�_gjbk_�kzsdlkbrq_e��bmktbkb_�wzbhlcljzb_��kb̀e���sobdbl̀c�
�##�x�
&]��_tkh_e�}x���i�c_̀c�_d�_�jk_ccbl̀e��_c�sobdbl̀�o_�~b̀qbde�wtkbc��&B&x�
�#]���j_km_ke��bhcl̀�i��_cc_gmht̀y_�_d�ylggq̀bytdbl̀e�|lhbl]_cctbc��&&�x�

�

�



����
�

������	
�������������� 	
	

������������� !"#$$%�&�'�((�)
��
�
��

�

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

*+,-�./0121345��



����
�

��

������																																																																												
�

�

���������������������������� �!

�"#�$��


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

���
1
%�,-�"'./2,-�"2,�3$*+																																																					0��

���41
%�-�"56(7$2,-�"'./2,																																																						
8��

������
141
%�-'9:;$<=>3<?@AB�CDAEFG�																																	1			
8��

������4141
%�-H�'(I$"'-'9:;$?J1K1LMENAOPQG																															����

������RSTS�%�-':U"'-V:3-'9:;$?W1�LMEXYOZ�																																�[��

�������STS�%�-\:*/:]-='(�:-̂:U"+-_']-'9:;$																												T���

T%�&'()$*+,-V":̀$																																																														Ta�

�ST%��"2:,�$2,:-&'()$*+,																																																								Ta�����

�S�ST%�-.75$2,-�"'./																																																											Tb��

�����TS�ST%�-&'()$*+,-�"2:3��																																											S						R���

�����RS�ST%�-�"�;��2,																																																			S						RR��

������S�ST%�-V;,:$2,:-�#3(I�2,-_c:�/																																		S						R���

TST%�:-&'()$*+,�"d("�*2,-e(f(]$+,																																												R[��

����STST%�-�"5":̀$2,-&':'"*2,:-g'"3																																											Ra���

TSTST%�(7"$*"'U-("2:]-�/6-&'()$*+,-�"H�'																																				�T��

R%��6:*:�2,:-V":̀$2,																																																											����

���	h%�-�6:*:�2,-V"5i$2-j"f(7�																																																����

������S�SR%�-�"dH]2,-�6:*:�2,-_c:�/																																										�k��

�����TS�SR%�-_c:�/<j(/$:3																																																				�<�[�����

RS�SR%�_c:�/�<lm:n"3�<:<':(3:/																																														<�a��



����
�

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

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

����� !"#$� %&'()* !+,-.�/0� !�1!23 ,� !"456(,!748�$9� !-4):(!�1!;+�%�)�4)� %%

<=>����

��?@��=���A�B���@C��=D�DE��F�=GH�����������������������������������������I��

�����������=��J��F�=K������������������������������������������������������������

�����������=	
L
���F�=K���������������������������������������������������M��

�����������=�N�
��F�=K�������������������������������������������������������O��

��?C�����������=P	�C@���=���A�B��@����������������������������������������Q��

���������R=S�T���<U�D����������������������������������������������������������Q��

���������V�
����W�G���=��������������������������������������������������M���

����������X�YZ��F��������Y�[=PE��\]
�G
D�̂���
�_
Z=��̀�D���������?MI��

����������������=<
D
��F��������\�=D

BGa���������������������������?���M���

��������������=S�D����F�����������������������������������������������������O���

���������������=
=GY��F������������������������������������������������������OM��

����I����=�
>T���F��������Y�[=PE��������������������������������������������OQ��

������b��@C�����RP���̀J��GY�[=PE��������������������������������������������Q������

M����]=�Y��
�[Z�c�������������������������������������������������������������QO���

��?@��=��
�@G=<��]=Y�B����=Td�����������������������������������������������e��

I�?��=D�DE�����������������������������������������������������������������������

��?�=D

=<=f�
�W��a��R=S�T��<=�D��@C�����������
<������������������������O��

��������W��a��R=S�T��V���������S
D��[=PE��������������������������������e��

���������=D

=<=f��<U�D��������������������������������������������������������I��

������������������������������������������������������������������������������O��

���������������������������������������������������������������������������������e��



����
�

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

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

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

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

��


