
���

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


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


��� ��!�"��#����$��

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


%&'''''''' ()*+,-+

%.%&'''''' /01,*23,425,6&2*7+2+8425,&3,&-)*+,-+

9��
�����
����
���
������


%.:&'''''' /01,*23,427-,&;<2*24,&3,&-)*+,-+

=��������
���
��

%.>&'''''' ?24;&3,&-)*+,-+

@
���!�������

%.A&'''''' BC,D;&*,&E24;+)&3,&-)*+,-+

F�	�
����
������

%.G&'''''' H)I+;*7-,&,<0;7,

����J9
	��K����L�����MN�$��������O�N���������
�������
�!
�����O


%.P&'''''' QE;-+0)*7-,&,<0;7,

RSTU�VWXYUZ[W\Z]S]�̂_̀�V[

%.a&'''''' b;E;c)*7-2&d0)5

��ef�ghijfh

%.k&'''''' l,-7

:&'''''''' mn8020,D;&o;+,p)<,+)42

:.%&'''''' H)7E;<*,&p)+C0<,&*,&o;+,p)<,+)42+;

f$e$�e���$

:.:&'''''' H)7E;<*,&)d5,C,&*,&o;+,p)<,+)42+;

f$e$�e���$

:.>&'''''' H)7E;<*)&,n8020,D;&*,&o;+,p)<,+)42+;

$je�$e����

9��
�����
����
���
������




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

���������� ��������� ��!"#$#%��&�'�

�()������� *!���%��!+,��+&��#

-��	����.	�/��0��	�1�	/������2�	3�/��0��	��2�/������	/���������	3���	
�	��	��2�/����

�	/���������	�

�(4������� ����#5�%�� 6���7� �&��

8�9	���	2�	��2	�����	�0	��	���0������8�9:;���1��<

8�9	���	2�	��2	�����	�0	��	�.	���	=	�	3���>?�

�(�������� *!7���%���# �+"@�

;�A	1���.	1���.	���	������	



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

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

!"�������	��� ���� 	��#���	��	���

$"%���&���	'��� 	(�	����������	

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

�"������	'�� 	#����� ��	.������	�� 	#���	���
	���� ���,��
�	 � 	#�������
	�������������-	

�	�	��	��	�������	�	

/"0���*�	��1��2� �

3"4���5�+� ��	��	�+����������+� ��	��	��	��.�
�
�	 �	��	��������� �-��	�����������

6"7���5�	��
���������	���	#�

8"9����'������-	������� 	#������� �����������������:�	�	

;"<���=�����	������������	��

>"=���?��	����������������������������	����+��� 	#�

@"A������������ �� ���	������� �1�������

�"��������(��,��	�(�������:��(�����������

B"C���D��������	�� �����
���2�������1�����������

E"F���A	 �	��
�	 	�����'�	�	.�-	���1�����������	�������+��� 	#�

G"H����'�	-� 	���

I"��������������	�-��	 �� ��	�������	��	�-	2���	

J"K���L�������,�-	'	 	��������	��	

�"�������+������1�����������

MNOPQQQQQQ RSTSUVSUWXUPXYZ[\]SUPUP̂\_UZU[UU

��1	 ���-	 ���-	���	������	



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

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

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

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


��	�	��"������
������������������	����	�#	 �������������	����	�����	�����

������������	����������������	��	������$	������$	������	������������������	��	��


�	���	����	����
�
���������	"�����
����������
�������	��	����������������	����������	

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

�������������	��	�����������%������	����
�����		��	���������������	�
���	�#	 �����������

�	����	��

��	
�	�	��	�����������	����������	�
�����	���	�������
���#��������������	����������	��

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

&'()****** +,-,./,.01-)23.4.5-

6����������$������$�
��
	#	�����������������7����8����9	���	��	�	���	�����	�$	��	

��$������:�9;6�����������$���	���������
��������	�������

&'<)****** +,-,./,.01-)=>=?@-5.A-

����������������$���������
��
	#		������������������7����8����9	���	��	�	���	�����	�$	

�	���$������:�9;6���������������		����������
��������	�������

&'B)****** C2D2E24,4-)>F@-/,

9GH��I�J��	�����������!����K

&'L)****** ME2N24/1-)=>1E.24>/,

8��
��������������$���	���O��!����	�

&'P)****** Q-R24)=2E.>3

S)******** T3.4.5-)4-)N2E2U2

7��$��	���	����	
�	�JVK�

()******** C2D2E24,24)=2E.>3

G�������$��JOW:����������$�����K

<)******** X4/,.,?5.>4-@24)N-43-,

<'Y)****** Z-1>4/1.)-1,.).)3E?[.)3>[>\>E.

6��	�����	�����	���	������	



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

�����������

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

+1-110�1�,-120�,�-1,0�1.�-1+0��/-130�42-14������-14���*%&�!'���"�������	���
�'&��	�%�"���	

(	������)	*�'���21-��5���6��7�	�	� 	���	�����8�������	!�"	9	���14:�����#$%&�!'���"�����

�	���
�'&��	�(	������)	*�'�����-14�����,-14��;$%&�!'���"�������	���
�'&��	�%�"���	

(	������)	*�'��14-�����2��-��5�

<=>?��@�A���

��7�&	��"	�B��'���,+2-���4��	�B"��
������
	�&	��������	�%�"���������2�	
��&����40

��7�&	��"	�B��'���1�3�-���4��	�C�����)	�	�����4������"������40

��7�&	��"	�B��'���1.-���.��	�C�����)	�	����12�)	��	������.�

(�����&�7�)	� 	���	������	� 	��&�'������	'���������	0�D���DD�E�����	���	&�	��	'���&��	0

B"����	�0���1�

;

FGHIJJJJJJ KL�A=�?M�N=I��IL�A�O���

P�������	�����)	� 	��������8���
��	���Q����
�"���������8)����1��7����	�
�����RST�D����

B"����	��

UIJJJJJJJJ V�M=@��M�WO

UGXIJJJJJJ V�M=@��M�WOIYIL���O�Z�

6��	�������������"���	&���
��	���0� 	[�����������	������ 	���!	"�	���	������	

\]]̂Q--___�̀]a]�bcd�ef-gafchga�]a]ì]ifa�à ĵ�
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