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	6A~8��AB:)��
������

	
���*A~)����	
��������34)5�6&����I�34�7

]�I�34����I�34��)��34�I�34�I�9���

�����*AB#,�CD��8EFGH:�����8EJFL:�

���� ���� �!"�#$%&'()��� �a����b �̀QPzb�z����{���z���������

	6A~8��AB:)�p��.
�k���

	
���*�	)�������������#,�����]8�����s:��

�8���vst��:���34)5�6&�� ��¡	�8¡¢:�£B�8AB�¤:�

�B��

�����*AB#,�CD��8EFGH:�����8EJFL:�I���8EJKL:�

EJJLL ���� �!"�#$% �a����b���{���z

������� �	
�

|K

��� �����	
�
�����̀ �Q�{���z���������



��������	�
���������

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

%�&'()��*+�*+��,-�./0��1��234�56�

7889: ��	
������� ;<=><?@ABCDDE<

����FG�HI�JKL�MNOP�QR�����

��������������� !�STUV./0�WX�Y!Z[)�1�Q

V\]^�1�_W�

7889̀ ��	
������ aCDDb@ABCDDE<

����Hc�������

��������������� !�d$%�H�%�

78898 ��	
������ eDf@b=@ABCDDE<

����FG���gI�MNOP�QR�����

������������QVhijklOW�mnVoPpqOrsPW����

�tu)��������������� !�+Q�1��

7889v ����������	
������������� wfxDyE=zyb{<=><?@A

BCDDE<AxyE>|@yB}@><D{BCDE|A|Db

7889~ !"#$����	
������������� wfxDyE=zyb{<=><? @A

BCDDE<AxyE>|@yB}xyBCDE|A|Db

%&'( )*���� �f>D{yz>|�D�@Ezf|�z>|@yAxyE>|@yB

��������������

������������������P���������Q�������1������

����
��������

+,��������������V7:��W�����V78:9W�����V78̀9W���

�V1�W�'()�������V7889W�

78 99 �-�./ ¡{@bxE>|@y@Ay@>DB

�¢U�����������

��������£¤/���P��¤/�����¥�����g¦�§¨�©G©

©�+ªX�Y!«�*¬©®���1��¯°�¤/�QR�¤/�±�����

78 9: 012�3�4�5� ez²|y³z{zy³D@AB@xybB

´µ����1������

��������
����¶��·��¸¹¸¹���¶��º»���1����

����

78 9v ��������)*���� �f>D{yz>|�D�@Ezf|�z>|@yAxyE>|@yB}@><D{BCDE|A|Db

78 9~ !"#$��)*���� �f>D{yz>|�D�@Ezf|�z>|@yAxyE>|@yB}xyBCDE|A|Db

��� �����	
�

~8



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

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

������� �	
�

��



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

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

������� �!"#$

������� ����������	�
�������������������	%����%����

�	
� ��� &'()*+,-.*/0-1

2345�6�78�����9��:;�<=���!>?�� �$

�����@�AB��CD	EFG���AH9$�IJKLMN$�
OK �$PQ

RS��!>?�� �$�
SKQR�T$ �UVKW�XY��Z[�\[�]^[

	�]<��J_��J`�a]<b�$

������@��K �	%cde���:K �	%cfg�������	%cee�$

%cdgg ��� &'()*)(*'

hi5jkK�
LMlB���� �$

�����@ �UVKW�XY��mn4�AB	Z[�omp4�AB	\[�$

%cdgd ��� &'()*)qr*qs

�A�Ktuv	EFG����� �$

�����@ �UVKW�XY��]^[$

%cdgf ������� w0-*)(.*/0-+0).'0+x'-*)/.,y()s,1.y'1

�Az���IJ��{YAH|}���9���� �$

�����@ �UVKW�XY���AH9~�$

%cdg� ������� �y00�1,��yr*0*q'q'()*

�J���;����9���� �$

�����@ �UVKW�XY���J��$

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

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

�	
* ����� �y00�x'11'y+,-.*/0-1

<=���!���� �$

�����@�[�������[K �$���� �$P�[�P�����P�[K

 �$�[OK �$ �UVKW�XY���[K��o���������[����

��� ������	��
���������

�e

��� ������	��
���������
�,-.*/0-10+*q'.()�/0x(1.,y()�q('s(*0y0�/.(y�
/ss,-0y0�/.(y(-�)'1�/)(*0)r1r1*'s1



��������

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

������

���� ���	
 �� !"#$ %$&'(")(#)%

��*��+,-./
��

�������
�01�23456���78�9:;<=>?���@A�

���� ����	
 �� !"#$ %$&!'B#CC'(#)%

DE�F*��+,-./
��

���� ���	
 �� !"#$ %$&G)# %

��*��+,-./
�HIJ��K�
��

�������
�01�23456���78���@A����LMNO/IP>

K�QRST�

���U �����������	
 VC$$WG)%%)C&� !"#$ %X$"Y)(%B)!#&#)W

���Z ���������	
 VC$$WG)%%)C&� !"#$ %X� %B)!#&#)W

���� ���	
 VC$$WB()%%�()&� !"#$ %

��*�����[\]^./
��

����������]^
�����_`abc�
�01�23456�d���e���

fg;d���

�������	
��������F�
������������������

���� ���� h !()'%)WiC$$WB()%%�()

jk�lmnIopqrs��a78s��t_`45u/v3,-./
��

���� ���!" w)!()'%)WiC$$WB()%%�()

jk�lmnIopqrs��a78s��tdb45u/v3,-./
��

���� ���#$ x'# ") ' !)$&iC$$WB()%%�()

yz�{|,}~5���>��\]^./v3,-./
��

���U �����������	
 VC$$WB()%%�()&� !"#$ %X$"Y)(%B)!#&#)W

���Z ���������	
 VC$$WB()%%�()&� !"#$ %X� %B)!#&#)W

���% ��������&'(������)��*�	
 �� !"#$ %$&"Y)!'(W#$G'%!�C'(

%�%")�X$"Y)(%B)!#&#)W' W� %B)!#&#)W

������� �	
�

Z�



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

�����������


�� �����	 ������	
	���
�����������	��

������������� !���"#$%&��'

������(�)�*+�,-���'�)��� !��'�)./0123���'�

)����� !��'%&��'��45�6�789�:���;<�=�>�%&?

@'

������(A�BC�����DEF��DGH��IJC�����DKL�� MNO���DLL�'

�DKFF ����� PQ	R���	�	�S
		R

�)�TUV�*+./01��'

�DKFE ��������	 WX����Y�QQ���������	��	��Z�S
		R

T[.��\ !01�)��]./01��'

�DKFG ���������	 ^���S	
����QQ���������	��	��Z�S
		R

T[.�����\ !01�)��]./01��'

�DKFK ���	 _
	����������	��

`a\bcdeVfgh��)�%&./01��'

�DKFi  �!�"#�$�����	 ������	
	���
�����������	��j	�Z�Q�k�����R

�DKFH %&'(�$�����	 ������	
	���
�����������	��j���k�����R


��) �����	 l����	
	���
�����������	��

?��mn\op�.q01r?s"#$tr?sIJuv.#1+wxy./01��'

������(IJuv�r?sz$tr?s�'{|uv'}~�B"#$}~�����'

���IJ��w\�01IJ'�x��.q01uv'��45�6�789���IJ�

�����uv�}~����}~���'

������(�)C�����DKF�'

�DKLF ��*+ l�����Q��k	���

?��mn\op�.q01[w�m�uv���'

�DKLFF ",-��*+ �k����������Q��k	���

r?sf?�.q01[w�m�uv./01��'

�DKLFE .",-��*+ �	�Y�k����������Q��k	���

?��mn\op�.q01[w���sfm�uv./01��'

�DKLFi  �!�"#���*+ l�����Q��k	���j	�Z�Q�k�����R

�DKLFH %&'(���*+ l�����Q��k	���j���k�����R

�DKLE /0*+ ��k�Q�����������Q����	��

?�.q01[w�{�fm�uv./01��'6��������.q01m�

�'

��� ������	��
���������

H�



��������������	
�����������

������������������� �

�!��" 	
���� #$%&'()%*)+,-./01'(&23**3,*

456789:;<=>?@;<���

�!��� 	
���� #$%&'()%*)+,-./0%)A3*

456>?BC
D<456E?@;<���

�!��F ������������� G..$%),)H(&1,*-*'3.+$%&'()%*I)'03J*/3&(+(3A

�!��K ����������� G..$%),)H(&1,*-*'3.+$%&'()%*I$%*/3&(+(3A

���� �������� !"������#$� !"����� #$%&'()%*)+'03

013.1'),)H(&1,1%A(..$%),)H(&1,*-*'3.*I)'03J*/3&(+(3A1%A$%*/3&(+(3A

%&'��� ����������	�
��������������������������� 

���( %&� L3*/(J1'()%+$%&'()%*

M?NO8PDQR�NO�S7TUVWXY8ZD�NO8[\];���

�������^P_�^P4`a�^P�bc��������	
��d^P�^P�

efgh^P�ij�^P�MOk�O>lm�noMpq�nrsOtOuvws�

�������^Px�����!!� �y�z�^P����!�{ �9|�}���!�� �

�!!{{ %&) L3*/(J1'()%J1'3

~�����^P�_?@;<���

��������������	
���;�<^P��^P ��;�<^P��^

P �

�!!{� %&	*+ L3*/(J1')J-J0-'0.

^P�����fg�?@;<���

��������������	
��efgh^P�

�!!{" %&�,- �3/'0)+J3*/(J1'()%

^P?��M���}�?@;<���

��������������	
���D^P�

�!!{F ��������%&� L3*/(J1'()%+$%&'()%*I)'03J*/3&(+(3A

�!!{K ������%&� L3*/(J1'()%+$%&'()%*I$%*/3&(+(3A

���. %&/�� L3*/(J1')J-.$*&,3+$%&'()%*

^P?@�;<x����

���������^Px�����������^P��x����

�������^P����!!{ �y�z�^P����!�{ �9|�}���!�� �

������� �	
�

KF



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

���������� !"#

����$ 	
���� ����	
����	��%
�����&�

�������' ()* !"#

����+ ������� ����	
�����������������
��	����������

�������,-���. !"#

����/ �������������� 0���
��	������������	
���1�	�������

�%

����2 ������������ 0���
��	������������	
���1������

�%

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

���	��1�	�������

�%��%������

�%

� !�"�����#$%��"&' 3%%
	
�������	
�����%�����	
����	��

���%
�4���������%����
��	������	���5�������627

��() �������� 3%%
	
��������
��	������	
���

����8��9 : !"#;<=>?@ABC?D@E#

*+,-.�FG@HI?JK?J��?LM NOIPQ !"#

����� /012�34 R��%��	
����
�S�������

TUVWXY LM NO !"#

����$ /05�12�67 Z�������	�	
����
�S��������

TUVWXY LM PQ !"#

����/ ������������ 3%%
	
��������
��	������	
���1�	�������

�%

����2 ���������� 3%%
	
��������
��	������	
���1������

�%

��(( 879:� [\���
��	�����������	
���

]^_`ab�c<�de�fgh?��ijklm "n����!"#

*+,-.�Fopn#qrs"n#tuvwIxyz{#

;<,-.�Fjklm !"5��$�|��+27?kMm !"5��}�7?��!"5����7?

��� !"5����7?9 : ��!"5����7#

����� =>?@A ~����������
�����%������

]^_` c�" �]����ituvw����!"#

����$ BCD�A 3����
������
	�

�����HIh@_`���HI�Y��������!"#

����+ EFGH ��	
&���
�
	�

����h^`���Y�H�?yzAi������!"#

��� ������	��
���������

22



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

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

���� ������������� !" ������
�����	
�����
��	���
���	�������

����
��������	�
��

���� !" #$%&'�()*

#$%&'�+,-�./01( 2345( 6789 :;<=( ;>?@( A#( 

BC*

()%&'�+DE�()F�G�HI*

���* ��������+,-���������������./01��!"

J��
�
������	�
�����������
������	���
���	�����������
����������K��

�������	
�
����������	
�
��

��*2 ������������3�4�356�3�����1� L��	�
������	���
M

���	��������K���N
	���
KK���N
	���������
����������K���������	
�
��

��** ���������3�4�356�3�����1� L��	�
������	���
���M

	��������K���N
	���
KK���N
	���������
����������K�������	
�
��

������� �	
�

OHH



��� �����	
��������

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

�����!"#$

��������	
� ���������	
���
����
��
����
����
�%&����&���'

��� ��
� ()*+,-./)01)2-./),

34�567!89:;7�<=>�?@����$

���	��ABC�DE�FG�8HIJ��J?@�K6���LM�NOP�QR�S

TUV�WUJ��$��XYJZ�[\��LMXY���J]L�^_LM`�K6J

ab����c>�K6��de$

���	��A	
fg�h[ijk%&lml'$

&lnoo �� p12q.)*

r�8s�tJuvIwxyz>�BC{�O\�8|��<}~��$

&lnon �� �.-.)*

��I��!�x����$

&lno� �� ��+�.)*

��%ZA�D�'I��!�[S�[��x�V��<S����$

&lnom � !��"�#$ ��).�1��-./)/00//�.)-�+�/1-�

��t�O\��!8JHI"#��$

&lno� %&'( p��.��-./)

8JH�K6!�w[������$

&lnol )* p����/�.)*

��5�x�!����z>i��I8|������! [\¡��¢<}~�

�$

���	��A��XY�[\��8|£���£���£JLMXY$��J�� 

aJ��XY$

&lnolo �+,)* ¤¥��,����/�.)*

��5�x�!����z>i��I�8|! [\¡��¢<}~��$

&lnoln -.,)* ¦��¥§)*+��,����/�.)*

��5�x�!����z>i��I���! [\¡��¢<}~��$

&lnol� �/0)* ¤+,/���*+��,����/�.)*

��� �����	
��������

non

��� �����	
��������
1̈)2-./),/0-�+�.*+,-.�+©�+-�ª/�.2�)�+)�/2¥.)+,§,-+�,



���������	
���������������������� 

!"#$"% ���������� &'())*'+,-.*/0123415+6+17

!"#$"8 	
������ &'())*'+,-.9,3415+6+17

!"#$: � ;*<+/+,-

�=>���?�@A���B��CDEFG	HI��J@�K=L�� MNO�

���DP�QRSTU�VWXY 

!"#$:$ �� Z1-92-+/(/+,-

�=>���?��B[�CDEFG	���J@�K=L\�?=>C]

�^_�� 

!"#$̀ ��� Z9<+,(/+,-

?Ea	DP���bcdeLf�� 

!"#$% ������������ g,-13/+*,69,5/+*,3.*/0123415+6+17

!"#$8 	
�������� g,-13/+*,69,5/+*,3.9,3415+6+17

���� ���� h+-13/+i169,5/+*,3

�jk�E��ElK���Emn�opqErsE�� 

��� !�t��E��ElK���uK�� ��Evw��j	xyfzqE{|�e

}�opErs����E~S ����EM���C������rs�����	�L

f�~S�jE���KS�jk���j�����m��� 

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

����!" "� 

!"#"$ $%&��'�() ¡2(,34*2/*66**7/02*9-03/*<(50(,7+,/13/+,13

����¢£	��j¤�lK�¥fuK�¦	��Lf�� 

!"#"# �'�*+ §21(̈7*',*66**7

����j¤��¢£	©=ªLf�� 

!"#"� ,-�./ «¬3*24/+*,*6,9/2+1,/3

�j¤���Lf������Eopm�Pa	[����� 

!"#"  �'0�12 ¡*)12(,51/*6**7

��	����������®y¯����^°EC±²Lf³@E�� 

��� !�t����EM���C��´µ�¶·¸¹�~µ 

!"#"% ������������ h+-13/+i169,5/+*,3.*/0123415+6+17

!"#"8 	
�������� h+-13/+i169,5/+*,3.9,3415+6+17

��34 5��� «33+<+)(/+*,69,5/+*,3

op�|@Eº»¼q	½¾Lf�� 

��� !�t@¤	op�¿ÀLf�� 

"#� !�t�����!"#"�������!"�"��@ÁÂÃ���!" $��ÄÅ£ÆÇ�

������� �	
�

#$�



��������

���� ���� 	
�
��������������

�������������� !"#$%&'()*+,-��

�	
��.!"/��01/!��23()4+,-���5�67/89�-�:;�

<�� =/�>/?@/AB�/�CD�EFGHIJK��

��
��.��-����L��/M�-����N��/��OP()*�QRS���T���

��N�� �� UV�W���������
�
�

����X9YZ[\(!"+,-��&�]�^I�_`-�abc�

��N�L ��� d
�V�������
��e

fg/fh/iZYg/ABjk���01�

��N�N ���� dl
m�
��e��n
�
�����

!��23()+,-��

��N�T ���� d
�V������
��


!o-��p5q(7r+,-��

��N�� �� dV��V
��


st(uvwQxyz{|�#jZ��9YZ!"+,-��

��N�} ��������� 	
�
��������������~���
l��
����
n

��N�� ��� ����� 	
�
��������������~����
����
n

��!" #$%&�� �
����W���
���
���������

��j[����+,-�����(#�,[�����bc�

�	
��.��j[������������+,-��-�:;�<�� =/�[�/

���/��/s[�/,g��z��/�� ¡,g=¢� £¤�

��
��.M�-����N��/K¥q¦§-�������/¨©ª«-��������

��!� '()*+,-./01 ¬
�������������
n�����
n��
���®
�e��
W

�¯,°�z±c°�/#$%��()*�Q-�YZ²³,RS�

�	
��.´µy/¶¤R/^·�¸¹R�º�»¤R/¼RS�½|¾¿À�](�Á

�¼ÂÃ?+,RS�/º¸¹/º�{|uÄ/Åz��

��
��.ÆÇ�RS��N}��/È�-����L��/��-����L��/!�-���

�N���

��T�� 234 ¬
�����������


É´�a$#+RS�

��T�L 560 d

V���ÊV��
n

º¡,g=^·�ËwQR³�

��T�N 789:0 ¬
��������Ên�W��V�lW�

��� �����	
��������

L�T



��������	
������

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

�$���%&��!�'�(���)���

����* ��������	
������ �������������������� ��!�!���"����#��$�+

��%&,��(���)���

���� �������������������	
����� -,�������'�.�������!�

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

!"#$%&
����� ���������	
���
���
������������

���	��


����
�/���������0

��'( )*+!"� 1���'�.%���2�.��),�������

3456789:7;<=>?@A?BCD=EFGH�IJK7LMN�O�6:PNQ

?6:RSTKUV7WXK
YZR�[\�

,-.�/�]^_[\7B`^_a73456b89:b;<?^_7c5de7f5de7

@ARgh�ijklmno?[\�^_a?pqrst�

01.�/�]f5[\/��uv07Awxy[\/���v074Wbzj{kb|X:}{~�

?[\/����07A���[\/���v07�W��[\/����0�

���vv 23!"4 ����.%���2�.��'���

��?����r��Rgh�@A?�H��R��[\�

,-.�/�]B`^_a?pq�st�[\��?�rK
�7���[\����

����

���v� 56�7!" ��'2�!$�'���%���2�.��%

 6¡?3456�¢£¤M7¥k¦m�/§>¨©0r=V7LK
ª«DR�¬

�53Hr4RWX¤M�®R��[\�

���vu 89:!" '̄�����%���2�.��%

 6¡?89:�A�°±z²�RS5K7¤NRWX¤M�®R��[\�

���v� ;<!" -��%���2�.��%

 6¡?;<�7A�R¢£¤MWX¤M�®R��[\�

���v� ��������)*+!"� 1���'�.%���2�.��),�������&��!�'�(���)���

���v* ������)*+!"� 1���'�.%���2�.��),�������&,��(���)���

������� �	
�

�v�



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

��	�

������������� �!"�#$%

������&���'�()*+,-.#$%/�01234536�78������'

�()*+,-.#$%9:;12</;1278��� �'�()78*+,-.#$%

#$=>�?@ABC3��DE3F�3G/�012HI3J/�012HI36KL3

G9:;12HI3J9:;12HI3G/;12HI3J/;12HI%

������&HMN�#$OPQRST3UVWXY#$OPZQST3��[\#$OPZZZT%

PZQZS ���	�� �������
�	��

�����]�^_`a-.+,#$%

������&#$=>�?@ABC3F�<��bc%

PZQZSS ���� ���������	��	

��`3��*d_-.+,#$%

PZQZSe ���	����� f��	��	�	���g������
�	��

����*hi�]`^_-.+,#$%

PZQZSj �� �!"�#���	�� �������
�	����	���	���k���l�������

PZQZSm $%&'�#���	�� �������
�	����	���	���	�l�������

PZQZe ��	
�	�� f�	���
��
�	��

��������no3Dp3qr3st�u�vw*^_-.+,#$%

PZQZx ���	�� y
����
�����
�	��

����� �no3Dp3qr3st�u�vw*^_-.+,#$%

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

��
�����
�	����	���	���k���l�������

PZQZm $%&'�#�����	
����	����� ��������	���
�	��
����
���

��
�	����	���	���	�l�������

���( )*+,�� zk�����{�
������	���	�

�|*+,-.#$%

������&�|�^_#$%#$=>�?@ABC3J�|<G�|%

������&UVWXY#$OPZQST3��[\#$OPZZZT%

PZZSS )* }�����l�������

~�����|��+,#$%

������&#$=>�?@ABC3G�|<J�|%

PZZSe )*��� f��	��	�	���������l�������

��|����`���B3�|*hi7��`d�+,#$%

������&��<������%

PZZSj �� �!"�#)*+,�� zk�����{�
������	���	���k���l�������

��� �����	
��������

eSZ



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

��� ������ ���
���������������
��

������ !�"#$%&�'(��)*�+,-%./01234567

������8�� !9:!;�<=+,7+,>?�@$ABC%DE�+,FGH%D

E�+,IDH%JKL+,FGH%JKL+,IDH%MN+,FGH%MN+,IDH%

MJKL+,FGH%MJKL+,IDH%OL+,FGH%OL+,IDH7

������8PQ0RS+,T��U�V%WXYZ[:�Y\]^9:!;�+,T��U�V%

�_<=+,T����V%O+,T� Ù�V%ab�+,T� �̀�V7

����� ������ ��� c�d����������
��

ef/�gh$ijklmnjOo�pqrstuv+,

������ �!"#!�$% w
�������d��������x�
�	���

�y$zy�p{rstuv+,

�����| &'"&(�$% w���������������x�
�	���

}~$}��p{rstuv+,

������ #)*+,-./0*#1�$% c�����������������
��	��x�
�	���

z�Y��T��VYz��p{rstuv+,

������ 2�3�45�������� ��� c�d����������
���
�������������

������ ������������ ��� c�d����������
��������������

�67 89:;<=>?�� ��
���	����������������
��

��r�v��rl���A���01����r&�B��uv+,7

������8I��H%��H

�6@ 2�3�45��ABC������DE"���F��� ��� ������
��������

�
	���d
��	���������
����������	�
���������������������������

�@G 2�3�45��HIJF*DEF*���F��� ������
��
�����������x��

	���d
��������
����������	��
�������������

�@@ ������HIJF*DEF*���F��� ������
��
�����������x��	���d
��

������
����������	�������������

������� �	
�

|�̀



��� ������	
��

��������	�
������������������

���� ����������	
�������������

���� �	
�� �������� !��"#��$%�!"�#�&

��'()*�+,���

�����-��'(���*�+,�����./�0	)1��234�5��6�

��789��:2;�<=>?@��ABC�

�����-������DEF��

�DGFF ���� H�I"��"�#�#$%����

2JK,��'(���

�DGFG ���� L#II�!"�#�#$%����

�AMKN?@JK,*��O����

�DGFP ���������	
�� �������� !��"#��$%�!"�#�&Q#"R��&S�!�$��T

�DGFU �������	
�� �������� !��"#��$%�!"�#�&Q%�&S�!�$��T

���� 	��� �����"�#�$%�!"�#�&

?@VW���X+,���

�����-������YZ����[\�]^_`K�J+,�Ja+,�����.

/�0	)1��bc
�de�fg
�de�hi
�de�jk
�de�lm
�d

e��no�pq?@�r��;���B��sfg�

�����-��t����DGF������Jau)vwx��DyF��

�DEFF 	� �����"�#�

��?@VW�X+,���

�����-��./�0	)1���B�

�DEFG 	�� ! H��z%��!�#$%����"�#�

��{�|,YZJa+,���

�DEFE 	��"# �������!#�"����!�

�]^�\}+,���

�����-��./�0	)1��bc
�de�fg
�de�hi
�de�

lm
�de�~�
�de�

��� ������	
��

GF�

��� ������	
��
����"#%��������T��S�#T%!"���$%�!"�#�&



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

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

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

������ !"#$%& '(� )*

������+,-.��!/0�12 *

� ����+34� )5����6!��785����6*

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

�	��������

&'()�	
 ����������	�
	���������������5���������6

��*� &	
 ��9�
:�	����	�

;<=>?@ABCDE"#$FGE78*HIJK!LMJK!NOPQRJK!STJ

KUVW*

������+;EXYZLMZNOPQRZST[�78*;EX\!;]=!^_`a!

^b`a!cd!efghihjkl!mC!NOPQR>?no78*78pq�rsA

tu!vlwxlf!y z!{|!}~!��`a!mC��*

� ����+���785����6!;s���78>?@AB )5����6*

����� &+,-.�	
 ��	����	����9�
:
����
:��
��

;E?��XY�78*

����� &+/0.�	
 ��	����	����9�
:����
�
������
��

;�U]�78*

����� 12345.�	
 ��	����	�����
������
��

NOPQR>��no78*

����� &+6789.�	
 ��	����	����9�
:����:����	��
��

NOPQR���2�s!��>��t����fno78*

������+78pq�rsAtu!NOPQR>��t�,2�*

����� ��������&	
 ��9�
:�	����	���������������

����� �����&	
 ��9�
:�	����	���	��������

��:� ;<�	
 ��	����
���	�	����	�

� ¡[>?no78*� �¢£;s� ¤��¥UVW*

������+� �¢£;s¦§!� ¤�¨!© !ª >?no78*78pq�rs

Atu!� «¬z!®¯;"#$�¯;°� !±²� !³¯� !� ¤´]*

������� �	
�

���



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

��	
����������	
�

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

./01�23���45���

�������67�89:./�67�;:./�

���	< ����� =+&�$>#"?�&@��+*�+,&$!#&%(+

AB�./�C�1C��D45���

���	� ����� EF&�+&()*�+,&$!#"?"��G%+ 

./H�I��45���

�������67�J:K./H�6J./
�67�LK./H�6L./
�

���	M ����� N+,�&()*�+,&$!#&%(+

OP�./�QR�PS
��D45���

���	� ������������� T�+,&$!#&%(+)!+-&%(+,U(&V�$,W�-%)%�G

���	X ��� ������� T�+,&$!#&%(+)!+-&%(+,U!+,W�-%)%�G

!""# $%��� Y$(-$�#&%(+)!+-&%(+,

��Z�[\�]^�_`ab��������

�������c����Z�d����Z�[\�]^efg_`^�������h

i�j��kl�mnop�noqJp�_`abrs�_`t]p�_`^�uv��

�Zwxyz[�{|}^�o~�[\�}^�o~����������6Lp��^�

61^�

��������������	
�./�������	
�

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

�������o��5�Z��������

���������hi�j��kl��Zwx�z[�

��������������	
�

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

[\��[\�����5���

���	� ,-'()��� �!+-&%(+,$�"#&�G&(-V%"G?%$&V

]^����:���

���	M ./01�� �#-&#&%(+

�_��������o�����5����45���

���	� ��������$%��� Y$(-$�#&%(+)!+-&%(+,U(&V�$,W�-%)%�G

���	X ��� ��$%��� Y$(-$�#&%(+)!+-&%(+,U!+,W�-%)%�G

��� ������	
��

<	X



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

���	�����

��������������� !"�#$%&'()*+",-.

�����	/��0123���453�6�789,�6�78:;.

�����	/2<8,-=>?@AB�CD&'E� FG,-=>HIAB��&'=>HJAB��

�8&'=>HKAB�$%8&'=>HHAB.

>HLAA ��������� M��	�N��������	����
������O��������	�����

�����PQ����RSTUV�WXYZ7E[\,-.

>HLA] ��� ������� M��	�N��������	����
�������N��������	̂	��

��=��_`��a807bcdBE�!"e,-.

>HLA? !�������� M��	�N��������	����
����N��������

6�7E� FGe,-.

�����	/6�789,#:;.

>HLAI �"	
� f���������	�����

�g8=��BWXE� FG&'.

�����	/�&'=>HJAB�$%8&'=>HHAB.

>HLA@ #	$	%&	'����	
������� ��������������	����
����������

��
�����
�	�������	�����h��������	����


>HLAi ()�*	'����	
������� ��������������	����
������������


�����
�	�������	�����h�����	����


���+ #	$	%&	',-.()�*	'����	
� f��������
�����
�	�������	j

�����h��������	����
��
�����	����


��+/ #	$	%&	'012�2��	
� f�����������̂ ��
�����
�	�������	�����h

��������	����


��++ ()�*	'012�2��	
� f�����������̂ ��
�����
�	�������	�����h��j

���	����


������� �	
�

]]A



��� �����	
�������

���������	
��������������
�����

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

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

��
��)��*+,-
���

������./0�1�2�3�4�5�6
��+3�6
7��
�89:;�<=


��
��	�>?
��
��	@�A,B�����CD
E�FG����
HI�

�	�JK	����LM�:;NO1���PQRSTBCD�

������.��
UV	
����WXY��Z[��
L\����W]̂��

�WX̂^ �������� ���� �!"�#_(�%̀ a$��%!

89
��
��)��*+,-�

�WX̂X �������� ���� �!"�#(abac_ $��%!(

d9ef
��
��)��*+,-@�,B���

�WX̂g �������� ���� �!"�#$��%!(̀ a%ac_ �hai

>?@j;Bk��
��)��*+,-@�,B���

�WX̂l ������� �������� ���� �!"�#$��%!#&%'!��%(m�!nac(oa'�#�ai

�WX̂p !"#$� �������� ���� �!"�#$��%!#&%'!��%(m&%(oa'�#�ai

�	
% ���&����� q!_�� �!"�#$��%!#&%'!��%(

��
rs
tu	vw,B���

������.89
���<=
���>?
��
UV	@�A,B�����CD
E

�FG��xUVy1�����z{�1��z{�4��z{�

������.��
��	
����WX̂��
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