
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��
�

���������	
����
�
�
�

����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��	����!�
������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������
"#$�%&'()*+,-./##################################################################################################################################################0�
"#1#�2345637�7.485+9%3:9-3/#########################################################################################################################;�
���������<����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�
0#$#�5�+9'8>-:36496+5+9-�2345675##################################################################################################################?�
0#1#�5�+9'8>-:36496+5+9-�7(@>-,4(�A5%57,+.%.(############################################################################################B�
0#"#�5�+9'8>-:36496+5+C�.6D9%9-5�5�7.42.6.6>�7(@>-,4E�-:36496+5+9-�F(:+3-*+9-5�,%)./,F.@##############G�
0#0#�5�-:36496+5+9-�A5%57,+.%.(@./�7.4'96+3:+5+9-5#################################################################################G�
H����!	�����I��JK���� �!��	�<K����L�����I�����������<����
�����J���M��������������������N�
;#$#�5�2.685-:@96CO�5�)*D2(:.+>�,-�5�+P65D)3@3-�/&+.6.:.++-,4.(#################################################################G�
;#1#�5�+9'8>-:36496+5+C�/&+.6.:.++-,4.(######################################################################################################Q�
=�������	�����	��<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R�
?#$#�96+569@3-�-:.%:>),-(�2.6+,+.6./###########################################################################################################$S�
?#1#�5�/&:T:.7(�-:.%:>),-./�7.4/&+,-.#######################################################################################################$S�
?#"#�/&:T:.7(�-:.%:>),-./�7C)3-*+9-5#########################################################################################################$$�
?#0#�/&:T:.7(�-:.%:>),-�7.4-:T@+.+,-.######################################################################################################$$�
U�����K�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B#$#�5�7,%,-######################################################################################################################################################$1�
B#1#�5:�.6-:97369-###########################################################################################################################################$"�
B#"#�5:�.6-:97369-�7C)D5(###############################################################################################################################$0�
B#0#�5�/&6+-,43-:+C-�.6-:97369-##################################################################################################################$0�
B#;#�5�6,4+,%2345+�,-�5�6./&+&++�8>+.6D.-*+7,@V########################################################################################$;�
B#?#�5�+9'8>-:36496+5+9-�().(46.@.-�/(/5AW-369-5######################################################################################$;�
N��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�
G#$#�5�)*D5/�25D+9(##############################################################################################################################################$?�
G#1#�5�+9'8>-:36496+5+9-(�)*D5/�7.49665A*+9-5############################################################################################$B�
G#"#�5�+9'8>-:36496+5+9-(�)*D5/�-:9769:9-5#################################################################################################$B�
G#0#�5�+9'8>-:36496+5+9-(�)*D5/�7.42(:.+,-.################################################################################################$G�
X����� ������	�	��	���	
!��	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������X�
Q#$#�5�/,-.).67.-�2(:.+,-�D34/&'.+/.:7,@V.(##############################################################################################1S�
Q#1#�2.6-:C6*+9-(�.6D9%9-#################################################################################################################################1S�
Q#"#�5�+9'8>-:36496+5+9-�2.62T44.-:+,-.�-:.%:>),--:.4,-�.-.+,@########################################################1S�
Q#0#�%,-:6.+2(:.+,-##########################################################################################################################################1$�
Q#;#�/&'.+.6,-./�,%+,/.-*+,-.#######################################################################################################################1$�
�R���
�!���M�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$S#$#�96+569@3-�-:5F96V3/##############################################################################################################################1$�
$S#1#�/5AW-365+�5�234V5-:+C',).67(�-:.%'.//.6#########################################################################################1$�
$S#"#�F.5)'9@V3/�,-�A5@5-:3/�(@+,:,-.########################################################################################################11�
$S#0#�8(F5F.D.6.@+,-O�8(F5.689%*+9-###############################################################################################################11�
$S#;#�8(F5.689%*+9-�5�A%(7.%�%.@)-:.%.@######################################################################################################11�
$S#?#�8(F5.689%*+9-�5�-:./P@).%�%.@)-:.%.@###############################################################################################11�
����������<����
�����������I	�	��	��	��������������������������������������������������������������������������������������������
��������I�	�	���	�	�����������������������������������������������������������������������8(F5Y�5�/&@V'D.6:>�@.7�6,+.:(/#�

�



��
�

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



��
�

�������	�
���


������������������������� �������� ��!���"#��#���$��
� �"�#��"#��%�#�#�����&� ���������
������������'��()��������������������������� *+,-��.�/�0�"��11��21��������!���"#��#���$3�
4��2!�#5��� 6789�������:�;��2�%/�</�=/�
>"���?)���� 6789�������:�;��2�%/�</�=/�
�����!���2�?)���� 6789�������:�;��2�%/�</�=/�
� 6789�������:� ��?��?��@/�</�AB/�
��?����&2'(�������C#������ �������+��"���'������������!��������1�#C#��
D�5.�#��"#��#���?)����� � 6789�������:�;��2�%/�</�=/�
 �#�."�������� � 9EF6GHIE8F99E�
,�1�1�J�#������� � 9EF6GHIE8F99E�
� � ��."K2"��������!"/!<�
LF���#�?)��� � ���!"F2"����K��?�"M�1/!<�
N�1�#�O��#��!���������� � MMM/2"��������"/!<�
 �#�.�P�������� 9EF6GHIE8F99E�
D�5�#������#�."������� 9EF89H==79A8A�
�#�O)�����(�O"��J��� A66G/��"���1���AA/�
Q���5�#���������1��1�J��5������ A66G/��"���1���==/�
Q��1�J��5����������� ABF96FA9A699�
 '����5�������.�#C�5�#����� 4�"�1��!�#5�� '����5���2�Q��1)�$������
R��.�11���������  ���5&#���
 '�����2��� =7/999/999:F�%��
�

S���T�UTVW
XT�YZV[T�
�
Z\�[���X�]�
ZV[��
�
=/A/������!���"#��#������$#���$#$�=99I/�����̂+___/��'����5�7/̀F�������������C�#�����1�#5����
�������+��"��a��5��J���#��#�J$��!��5"��������b�������%"�5����$��(�#���,��$�����#��#�
��#����5���������1�#5���:����#5����1�#5"������ ���/�8/̀��3�O"��J������������!�#5����J��"����"2�
.��5�#��1������#���#����1�#5"���������!���"#��#���$��&2'(����:����!����"������
���!���"#��#���$�2'��#���������������J"����:����1�#5"���������!���"#��#���$������.�#!�����#$:�
�<#�J("�"�:�()J.������������(���������"�5��:�������������#����"#������(J��:���#��������
���!���"#��#���$��2���.�#!�����#$��#:���."�5����$��(�#���!��$�����#��"��11����.�#!�����#$2�
�����(�#�����(�22�O����#�������������#���#$���5C���&2'(����/��
=/=�a�#���C�#�����1�#5����!���#5�������!���"#��#���$��&2'(��������(�#5�1������!����"�"���
�&2'(�������C#����������!���"#��#���$�$#�!�������#����2'�C�����������(�����J"�����"�51����##$�
.�#!�����#$2��:�()J.�����2��:��<#�J("�"�"2������J�(�2�/�
=/8/����C�#�����1�#5�������������!����"���#����(�/��
�
c��\def	g
�XW���X�h���V�i�iW�]�
Z\�TZX���
�
c���\jklmnopqrs�
��J�#���C�#�����1�#5���1����'��()����22�#�!����2"�"���J"����1�#5"2���2'���2����2��
 ���/�������!���"#��#������$#���$#$�=99I/�����̂+___/��'����5�
 ���/�+!�/�������!���"#��#������$#���$#$�=99I/�����̂+___/��'����5������!�J�����$#���$#$�AI7H=99I/�
0+___/AI/3��"��/����(�#���



��
�

��������	
����
��������	
������������������������� �����!"���!��"!#��$���%&$����'�������(�
�)�*���(����+��,����
-�"���������$���'�������-�"�����,������!#%(���$.����*���!��"�	/��	�������0���
)�"�����,���(���������������%&$����'��������1���
2',�%�����3�',����1%!������$����1�1�	00���!%(�45����)�%!�,�
� �
67879:;<=>;?9?@<A=BCD;ECF;G9
���	��H@=IJCKL���(������',!+M�#�������"������(�$�*�$�+�N�����!��
�����IOP=>G=>?=ECFQ9?@<A=BCD;ECF;G��
����	�����#�RN�"��3S�!��!��&��������(�����'%R��������%&$����'��������('!�,+�%!���!��"�
��&��$�!'!!��M���&$3��&���������1��3*''�����*��3(������$�!%����RNM�����,��"�	�	.����!����
&�%�������$���3(������$��T�����#�RN��!'�!�3�'�����%��R������RNM�����,�������	�	��#���N�+���
3�'�����&$�����"R���������'%��1�U�1���%&$����'������������!����3��&��������(�&��,��!'�!�3�'����
��!'��M���%�++(�"+���������!�����(����"���!�%!�,������#�RN��',�!'����3��(�������!%��
��������"!�����'&����������)����'V�
������&$�RN��T�3��&������1�������%!����������3��&���������&$����,(�!'�U����3(������$��RNM�����,�
��3��&��������&$����,(�!'��WX��!����&$�RN��',�!'����3��(���WX����������"!�����'&����������
)����'��3��(�����T�&$�RN��������',&1��")%��$�&1��#+���U�1��'�"������'3(����(���
�������Y@>A=FEKC>CFQ9A@>L����")�*���(������$�!������(��(�!#*���M�!#R��!�,M�!#*����!���
���/��AQB@>@F9?ZDZF[������,(+������!�!�*',�$����1�1�	00	��!%(�\5����)�%!�,�����(��(�
�!�!���"��(�$�*���T��!�!�������#R����M�&(�����R����M����+%��,����!�$���")�����"����%!'���(���
���
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Ŷ4#r�()'H1#+%#,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-d3()/4-,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.#+#p25()/4-,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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