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�[ỳZ[yu�x�� �Zŷ̀ �ỳu���
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9c977d�789:;7 ,.-e,.fgh����� e.+-g.-fi�����

* j7kk:;7

	<� l�����@��]���� CCA<�C
�������� �<�A�<	
������

	<	 X���m�������� ��<�BA���������� n�������������������

	<� ����?����������\?��� �Y
<YYA�������� �<
C<B�����

9c977d�j7kk:;7 ,.-e,.fgh����� e.+-g.-fi�����

e,/,*/*+,o e,/,*/*+,-

p7d7qk�j�r�e,�s�8�tp�r�*+,o

X�����u�� Y	



�������������	
��

	����������������������������������

����� !�"#$%��&��'#$(� )�*+,-

. . . . . .

/ 012��

34� 5�6��7�6�������89: ��4	
4	��� ��4
;
4;�<��� ��4�<<4=�=���

34= 8>������7���� 	4<

������������ �=4
3	���������� 334
	����������

?@ABBCDEBAFG HHIJKLILJKDDDD HHIMNOIPQNDDDD HHIJHHIHRQDDDD

S T1)2��

�4� U�������V�V����� �4�=�4=;������ 	4
<;4��3����� �4�	�433=�����

�4	 WX�����6>����� 	4
�;������������ �4�;	������������ ;;
���������������

�43 YZ��>�������V����� �
4=�;���������� [�������������������� �
4


����������

�4� 8>������V����� <34�	����������� �3�4<=
�������� �334<=���������

�4= \���7���V����������
�����V7���Z��� �4;�=4
�3����� �4
<;4�	����� �
4���43	3���

?@ABBCDCB]AFG HHIPOOILQJDDDD HHIJNJIQHQDDDD HHIKPMIJNJDDDD

B̂C_@DEBAFGDFGDCB]AFGD̀ aONJIMRKDDDDDDD aHNKIPLPDDDDDDD aRKNIHRODDDDDDD

b c#�1�'#d"��e12������"1)2��

4� f������gV��7���� �<����������������� [�������������������� [��������������������

B̂C_@DhiGBGjikCFDEBAFGDFGDCB]AFG HQDDDDDDDDDDDDDDDDDD aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

lm211"� �)n"2112�o [=�	4
	��������� [��4;3;�������� [��4��=��������

pq[�����������Xr

slttl�utv�0tl�v��v�Ttsl�v�*+,w

\��7����xx����>����������ZV��������������x������������V��������������������������������������>������������>���7��������V�����4

0�)2�yy#�!��1��z�2� �)n"2112

*+,w 0�! mm2�*+,w *+,-

{�����|�� 33



�������������	
��

	����������������������������������

����� !�"#$%��&��'#$(� )�*+,-

.�/0 1 1 1 1

23))4 556�7#4�58� 34#5��"��3'4#�#4�#4��

.��9:�����9�����;����<����=/���/������>��:���

<��������:�����?

@A�	0
� @��0��A

BCDECFFGDHIDJKLLMJCCDFNOGPGDHJ

QIRMGSTFMIFONPCCPU

@�V/�����=W����� �0	 	0
�X XX


@�Y9�������W���Z�������� 	0	 ��0�A[ @

\����:�W����������������W��������:9������]���

����<����=/����9:���� �0	
A XX
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2�����h�� �i



�������������	
��

	����������������������������������

�

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

0����1 2�3��45

6���7������ 28�898

:4����3�����7

0��������; <��=>3���<������=

?'�(#�� � �!��+"��"!�*+@) A))*"B.C/DE

F4�����G�H I������4�

0��3����14����� 
�>
�

017����14����� J�>�	

K;3����������3��L����G�7��

���7��=�1���������1��H ��




I�����L��������� ��

M��������3�������14�����������L�=�

�������<N:>�����77��� N��

O��5���P��;����������L�����������7��

���14�����������G��������P������4���H�

L�=����3�7�������������<N:��7��������

�����77���G��H

N��

Q�R$@�� �� "��"!�*+@) A))*"B.C/DE

S�7�������74��L�7���L����

��������3��������� ���������������������������������������������������������������TU8U���

S�7��������L����7L����������;�=� ����������������������������������������������������������������J8	J��

�4L�����7�L�P�7������ �����������������������>������������������������>������������������������>�����������������������������������������������������������������	8
TV�

>�>�K�3�����47�����L����7���������

��������4����3������L����� �����������������������������������������������������������������������>���

S�P�7������ �����������������������>������������������������>������������������������>�����������������������������������������������������������������	8
TV�

O���3��4��7���������7�=��

L�P�7�������;�W�;4; �����������������������>������������������������>������������������������>�����������������������������������������������������������������8


�

015�=�����;�W�;4;�3��5����

�����������4��P��������

X�����5����;�����3�������=������7�

���������������������� �838�8

:��7��������������3���������5������

��3�����47������L���7��� �838�8

Y� �!��+"��"!$*� "!�*+@) A))*"B.C/ZE
KN<00X KN<00X KN<00X <00X

F4�����G�H I������4�

0��3����14����� 
�>
�

017����14����� J�>�	

K;3����������3��L����G�7��

���7��=�1���������1��H 
��



I�����L��������� ��

S�7�������74��L�7���L����

��������3��������� ���������������������������������������������������������������T
8�J��

S�7��������L����7L����������;�=� ������������������������������������������������������������������8JUV�

�4L�����7�L�P�7������ �����������������������>������������������������>������������������������>����������������������������������������������������������������T�8V���

S�P�7������ �����������������������>������������������������>������������������������>����������������������������������������������������������������T�8V���

O���3��4��7���������7�=��

L�P�7�������;�W�;4; ��������������������������������������������������������������T
8�

�

[$�@�(\#�� 

S�3����������7��������3��������14��������������1�������4���������5������L�]���������������3��L�������	
������3�����8

S�=���P��7��������3��������14�����������������������3�������=�����3�������L�P�7�������;�W�;4;�����4;47�����3����77��L�P�7���������L�=�

��P������������<N:>�����77�����8

^_[̀abcd_[̂ eecfg_Y".C/D

I��3�7������7��������3�������14��������������;���������L�����������1�P������������L����������3���1��J��;�����3������14�����3��3477����

P�=����������L�7�����������������;��8

������  �!���"#$%&'�(#�$�)*�+"h�#"����+#i�#*�jj�� "$&"R$���*"����+#i�#*�jj�� "!)�)&"/-�"h))��"!)�"��"&'�(#��!�*!'@@�� 

������  �!���"#$%&'�(#�$�)*�+"R$���*"����+#i�#*�jj�� "h))��"/"̀"/."!)�"��"&'�(#��!�*!'@@�� 

N����3������������������P�=�������7��������3�������14��������������P������������L����������;������>��	�3������14�����3��3477���8

6�����k�� �



�������������	
��

	����������������������������������

	


����� !"#� $%#& ' ( ) *

+����, -������ -������ -������ -������

.���/������ +010 �020 30� �0

45����6�����/ �����

+��������7 .�� .��� ���89�� ��������

:5�����;�< .���9������-= >������7�������-= �����������-= ?��

?��������6�������,5�����������@�8�

�������AB4C�����//��� �� �� �� ��

D��E���9��7����������@�����������/��

���,5�����������;��������9������5���<�

@�8����6�/�������������AB4��/��������

�����//���;��<

+/@��� >���7������/������� F@��� ��0�6����

@���������E�8�����

�/��7����������/���C�

G����/@5��

����� !"#� $%#& H I J K

+����, -������ -������ -������ -������

.���/������ 40�0 :0�0G0 ?0?0G0 �020

45����6�����/ 6��

+��������7 15� 3��� ��,,��� 2L�M��

:5�����;�< ?�� ?�� ?�� ?��

?��������6�������,5�����������@�8�

�������AB4C�����//��� �� �� �� ��

D��E���9��7����������@�����������/��

���,5�����������;��������9������5���<�

@�8����6�/�������������AB4��/��������

�����//���;��<

N������ -������� ��7���F����E�8��

G����

?�EO��>��P5���

���������

����� !"#� $%#& Q *R ** *)

+����, -������ -������ -������ G�6��5E

.���/������ �0 G0�0G0A0 10�0 30+0?0-0

45����6�����/ 6������

+��������7 =������ ����8 S��/���� �����7��8��

:5�����;�< ?�� ?�� ?�� ?��

?��������6�������,5�����������@�8�

�������AB4C�����//��� �� �� �� ��

D��E���9��7����������@�����������/��

���,5�����������;��������9������5���<�

@�8����6�/�������������AB4��/��������

�����//���;��<

F�4�� .>2F�4��/����0�0 ��0�+������/����/�� .��8�������/�S��/���

����� !"#� $%#& *( *' *H *I

+����, -������ G�6��5E G�6��5E -������

.���/������ >0 +0�0�0 �0+0=0 G02

45����6�����/ ��

+��������7 B�������/ ���� =���7��8�� >����

:5�����;�< ?�� ?�� ?�� ?��

?��������6�������,5�����������@�8�

�������AB4C�����//��� �� �� �� ��

D��E���9��7����������@�����������/��

���,5�����������;��������9������5���<�

@�8����6�/�������������AB4��/��������

�����//���;��<

./���������

�����/6���������

.��0�����=�6���������

2��0�F����E�8�����

=�5������

F77������/�� N����

����� !"#� $%#& *J *K *Q )R

+����, G�6��5E -������ G�6��5E -������

.���/������ B0>0?0 N0 �0 �0�0�0

45����6�����/ .�������

+��������7 N���C4����6�� 4��7� ����/��� F���

:5�����;�< ?�� ?�� ?�� ?��

?��������6�������,5�����������@�8�

�������AB4C�����//��� B�� �� �� ��

D��E���9��7����������@�����������/��

���,5�����������;��������9������5���<�

@�8����6�/�������������AB4��/��������

�����//���;��<

B060�0 ?3.CAB .��8�������/�S��/��� F�9��A�8�

=�8���9��/��������6��������,5����������;���<�������������6�������8�����6�������@�9�/�������7�T�757�����575/�����6����//��

@�9�/���������@�8���9������������AB4C�����//�����0

��UV#!W"# X

=�8���9��/��������6��������,5��������������9�8����������6�������8�����6�������@�9�/�������7�T�757�����575/�����6����//��

@�9�/���������@�8���9������������AB4C�����//�����0

YZ�[\]̂ _Z�Y`̀ âbZcd)R*Q
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