
�
�����
����	
���������	��

����������

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

*+,,� �"�-+./� �0	�"��1

���2���!$�(!����2������� ��(!�'� &%���32%(�

��4�#����!$�!#'��5�(�$�(!�$!67�%(�(

���8#�$���� �#(����%#��9�:�;�2�������''%<#�=�(%�!''%<#�

����� !#�!�2��2��'%�#��

���	'�%5�'%<#�(!�!�!5�'%<#�=�(!$2��)� %!#��� !(%�#�!�2���#'��

(!� �#(�

��4�#�����(!�!�!5�'%<#�(!�5!��'%(�(�5��%�&�!

��%$�! ��(!�(!�!''%<#�(!�'��6�

��	#'��>!�(!�� ���!

?@@A�B��ACB��DED���BF�AFAGB

���.�&��!�H�$�	:I�J!� K�%'�$�(!�-.�+-**�	LJ�!"!#��$�(!�

 �#�!#% %!#��

��4��6�(���(!�&��!�H���7�� 3�%'��(!�/�J���$

��
%�6#<$�%'�$���&��(�

��4�#�����(!��J�����(!�&��!�H�� !(%�#�!��2�6�(���7�� 3�%'�

��M#(%'�(���(!�&��!�H��(!$'��6�(��0!#����2������� ��=�!#����&�$!1

��N��''%<#�(%�!'���!�K'��%'��!#�(�$��7!(�$

���>!�(!�!#6��#�>!�2��#!���%��!"����7!��!

���7!(�$�=��7!(!'%���$�2%5���#�!$�O7!�#��(!>�#�J7!���

��	���>� %!#���(!����!#�

��4�&�!�(!���% !#��'%<#�(!�4	������2������� �

���7!(�$�O7!�#��(!>�#�J7!���

PQRAS��ACB��D�RB@A�B��DEDD
�@@CF��A�F

���I3$�%��(!���7 %#%���#�(%)�(��(!�&�>���

 �#�!#% %!#��

��%$�! ��(!�2���!''%<#�'�#����&�'J!$�0�T�1

��
!$'!#$�� �#7��

���7)�=����� ��(!�%#'�%#�'%<#

��M#�!��72����2�%#'%2���'�#�'%!��!�(!����5!

��4�#��(���(!�J���$�(!��7#'%�#� %!#��

���$��%&�$�(!�$7$�!#��'%<#�2�������#$2���!

��N��#$2����(��!$�(!�J��O7%����!�!5�(���

��U�'%#�

���7'!$�!$���&�$'<2%'�$�3 &��

VS@A�BCFDWAFS�BAX�CF

����������� ��2����2%'Y%#6�(!�*+Z-� �"�-+..� �0	�"��1�

!#���(�����#����=����!���

��U���#(%���$�(!�5��%�$�2�$%'%�#!$

����������� ��!$��!'J��'�#�&�����(!$�%)�#�!�(!��

*+/,� �"�*+,[� �0	�"��1

��4%!��!�(!�$!67�%(�(�(!�[�(H6%��$�2��6�� �&�!

��	�6�����(!�$7$2!#$%<#�2����6�#'J��(!�6�\�

���[�&��!�H�$�	:I�J!� K�%'�$�(!�,�+.-*�	LJ�!"!#��$�

(!� �#�!#% %!#��

��	��� ��(!�(!$2��)� %!#��

��47&!���2����J!��� %!#��$�0*+.*�"�*+[,�"�*+-]� 1

��4���%���2�����7&�$���7��!$'!#�!$



�����
�����	
�������
�����

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

./0123456789:6;123<=1:61>?4:81:31

496:@A1B1CDE89<D<9F314:1

:G59HA614:1D<<:6A;16:8I9<9A61

<AJH>:J:37D89A61B1D<<:6A89A6=

#�$���������&+K����������

�������L�����"M������"

�������"N%��� OP�*���'

�������������������"�����

���������������!��"Q&���� 


������R�����������������

��������!���������������� 

��!���������+S����������'

./01:6153D1<AJHD@?D14:1

T6UVA6U1WA8HA8D79A3=

XXX=Y>Z:58AH:=<AJ

���������������&���� ["\]�

�����������K��� "̂\]�

�������+S'����������)� ["\]�

����������*��� ]"_̀�

������������������������&���� a"[̂�

������������������������&����������*������������� a"[b�

N�����������������&����c
�����&����������*���������������

dbae*

N�����������������&����c�����&����������%� dbae*

N�����������������&����c�����&�����S�����K�� dbae*

(���,����������&����c
�����&����������*���������������

a"̂b�Sa"\]�

(���,����������&����c�����&����������%� a"f̂�Sa"̂b�

(���,����������&����c�����&�������S�����)�����*��� a"̂̂�Sa"̂̂�

(���,����������&����c�����&�������S�����)��S������� a"̂̂�S]"df�

���*�������!�%�����c�����&�������S�����)�����*��� ]"b̂�

���*�������!�%�����c�����&����������*������������� ]"̀̀�

���*�������!�%�����c������+������&����� ]"b̂�

���%������!�%�����c���%�������%���� a"\f�

���%������!�%�����c�����&�������S�����)� a"̀a�

���%������!�%�����c�����&����������*������������� a"̀a�

���%������!�%�����c������+������&����� a"\f�

����c������+������&�����] ]'âae*
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