
�

�

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



�

�

��������	����
	������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!���!����"���������������������������!������������#�$��	�$	��
�%
�&�
'
�	(�%)���
%%
��*�+)
�����	�%$�,��	�-��.���������������������/��0�����1�������23���������4567��������8��9��"����1����:4���������;��<���=;��<��>��?4.�7@7���A���!�����B�C4D�EC6FG5H7��8����������I�����B�4�DEE�GCGFEE:E���
����$'
�	�J
$	�K	�
����%$+	��%$��+
�%�	
�L
M��$�N���%	O�
�-�����������P���"P��P��P���Q�?��"������������;��<���0�����1�������23���������R  S�4H:GFC5GE�=��������>���!T��������F�U�<�����1�������@����"�����������������;��<����:5:4� �



�

�

�������	���� ��
�������������������������������	����������	����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� �!"#!$#��$��"$%�� ���&#�'"����� ��� �($"#���!"�����&")�!���)� �����������������������������������������
*����&#+' ,� ��($"#���!"����,�!��,���)�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������-��
.��	"#!$#��$��"$%�� ���&#�'"����� ��� �($"#���!"�����&")�!���)� �"$�����,�/) �������������������������������������-���
��01�����1 ��
���2$ ��3 �, '4# ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��
���	��,�"�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�67678�����9:;<=�;:�>?@:�A:�BC=D>E<=�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�GH�67676�����9:;<=�;:�I:>CIA�J�;K:=>IL:�CM�B:D<=ACEI:�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�GG�6767N�����9:;<=�;:�B>C>M>�A:B�L;OP:B�QL;OP:B�<IAE=CEI:B�<M�RSTUUV�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�GW�6767X�����9:;<=�;:�B>C>M>�AKEYYEZIC>E<=�A:B�L;OP:B�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�G[�6767\�����9:;<=�;KE=AED:�A:�AL]CP<IEBC>E<=�A:�;KLD<;:�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�Ĝ�6767_�����9:;<=�;:�B:D>:MI�AK<̀>:=>E<=�AM�AE@;aY:�<M�A:�;C�bMC;E]EDC>E<=�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�Ĝ����
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SRYW_ẀR\WZ]�XRa�̀ZbZa\V�RS�cV̀Z

]URWaV'd�!�!�&� ����e

fg�h� �H�&�Bi��jkl



�

����

����������	
��	���������������
������������������������  ��!�� ""#�����$�%�����&'��($�&�)�������*�$�&+&�$�&�)�'$����������$������)�$&���$'�,��-�$)��)������������.$(/�&����0�1���������������� "��������� "2#�*�$)��!������#�'�/��)��)�������$�%���('$�$3����!�����&�����$������������� ""0�1$��$)��&�)��$�'�����3��)�����(��������456������)��$�%��.�3��)�&�)������)�'��7����&�)���)��$)�����'�&���$�������������  �0��1��7�$'�&*�����'�/��)�������$�%�����&'��($�&�)�������*�$�&+&�$�&�)�'$����������$������)�$&���$'�,��-�$)���)��&��&)7�$)���.$''���������&'�8(����������*�$�&+&�$�&�)��'���������������������  ��!�� "20�1.$��&9/�����)��9�$�%��:'������*�$�&+&�$�&�)���)��  -;�  <�=>?@6#�>?�AB�$�����)��++���'��&�&+���������$�%�����&'��($�&�)�������*�$�&+&�$�&�)�'$����������$������)�$&��0�5)��++��#��)�����$�������������  ���������������  C#�����$�%�$'�,��-�$)������'$��/����-"#D�E�!�-F#<�E0�5)�����/��('��$)�#��)��3���9��*�������$�%��.�3��)�&�)��.�)��*�$�&+&�$�&�)�����'$��/����"#2�E�!�G#"�E#��$)�&��*�������$�%��.�3��)�&�)��.�)��&'�8(��=456#�45�#�H6�B�����'$��/����- #C�E�!�-"#-�E0�1.$�7(�)�$�&�)��3���9/��������)��$���&3�$3����)�7�$)���($I��&�/�!��.$��&9/�����)��9������9�&������*�$�&+&�$�&�)�'����������������0�1����������������  C�!�� ""�$++&���)���)�$''�����&(&�$&���'�������*�&���������*�$�&+&�$�&�)�0�A����+�&�#�����$�%�����&'��($�&�)�������*�$�&+&�$�&�)�'$����������$������)�$&���$���)�&)�/����'��7������#�'$��$)�����-F#<�E�!�<"#<�E0�>��$���'�/��)����)���$��������C�'�&)������'�����)�$7�0�1.$�7(�)�$�&�)�����$�%�������)��'���*����)�&,��(�)������$��+$&��*���'�����./�,9����3�&�))�)�������4560�@$�7�/��$���$3&�&�/��3���9/��'��������$�%�7��3$��$'�,��-�$)���)��������������������� ""#�� "������ "2#��$�'$������456�$���)�&)�/��$�'��7����&�)#�'$��$)�����-F#-�E�!�-C#G�E0�1$�'$��������&'�8(���$�$���&�*���*���'���$�7(�)�/#�'$��$)�����--#G�E�!�--#-�E0�5)+&)#�����$�%��.�3��)�&�)��.�)�45������.�)��H6�����������$�&9�(�)����$3����.�)����������!��.$����������$����)7�����$�'/�&�����.�3���9$�&�)#�9$�&$)�����"#2�E�!��# �E0�H�����������������'/�&���#������������������ "��������� "2�$++&���)�������+�&������'����+$&3�����$�%��.�3��)�&�)��.�)�45������.�)��H6�#���&�����'���&9�(�)��"#F�E����"#2�E0��



�

����

���������������	����
���
������	�
����������	��
��������������������������� !"#�������� �!��$�#�"�%&�#����!"#����!���!$����#�'(�$�)!�*�+(�!��,��#�-����$��.�"��'����� !( (!�)(��$,"�%&�#�/�)�#(������!"#����!���!$����#�'(�$�)!������,"'�!�����!����#�0�!1(�#������#�2)���#�(���$)-)��"�$�����'(3(!���$���44��5����'(3(!���$���446�� �##����!�# �'�)&�-����$��78�9�:�5�9�6�:����$��8�;�5�<�=� ()��#�$�� (�!'����0��>$(��"�#��(�� !"#���"�#?*�@� �)#����'(3(!���$���446����� �!��$�#�"�%&�#����!"#����!���!$����#�'(�$�)!������0-���"�$,����'(3(!���5��,���!�� (�!�����)�$!��77�;�:����77�8�:� (�!���#�$����$�!�)%!�#�'(3(!��#�(�#�!&"�#��#()��'����#�$���47�����$���47<*�A��'(�!#�$�����-B-�� "!)($����,"'�!�����!����#�#���#�����##)��"0%!�-������0-���"����#��#)����5�=����<�6� ()��#�$�� (�!'����0��!�# �'�)&�-���� (�!���#�$����-B-�#�'(3(!��#*��C(�D(�!#�����������������������<�-(��!������$)22"!��'��-�!/�"�����!����������$��$) �(-��)(�����$��/���)2)'��)(��$�#�"�%&�#�/�)�#(������!"#����#�'(�$�)!��5��,E0�������$��>7����#�(��-()�#?����'���)�$�#�"�%&�#�/�)��,(���2�)�����!���!$�>7<���#�(�� ��#?*�F(�'�!��������'(3(!���$���47<�� (�!��,��#�-����$��.�"��'����������$��$) �(-��)(�����$��/���)2)'��)(�����#�'(�$�)!��� !%#�;���#��#��$��6G���:� (�!���#�"�%&�#�/�)��&�)����7����#�(��-()�#�5����!����!"�����#�'(�$�)!������$)#�/�,)���#��$��G=�6�:� (�!���#�"�%&�#�/�)�"��)����E0"#�$��7<���#�(�� ��#*�+(�!����'(3(!���$���47����,"'�!�����!����#�"�%&�#����!"#����#�'(�$�)!��5��,E0�������$�����'����/�)��,(���2�)�����!���!$�"��)�� ��#�0!��$�$��#����!"#���� ���)'�/���$��#����!"#���� !)&"*���#�!"#�����#�$�����'(3(!���$���47<�-(��!����/�,HI�#,�#�����"��"�

J(�!'��K�LM.��+J+��@NJON��@PJ��Q��R����S��T����	������U����V������	�S�
���W�
����������	��
��X������	��Y�Z*
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R__�[T
42.003.3��.!

03. �0.!04.4
�1.�� .3�!.�

�3.30�.2�1.�
�!.1�0. 00.2

0�.�� .�
�� <=*>?(K,&?()$(89Q*>

=,*=&?.�"//�)$?
 0. 43.20�.1

41.1�!.044. 
01.304.�4�.4

�0.!44. 04.!
0!.403.24�.�

 1.��1. 
330`$?>$6'�a*@A$b.�"

/4
��.�31.�3 .2

3�.!33.403. 
�0.03�.!�2.�

3�.00�.2�4.4
��.��3.2��.4

02.��4.0
�����������cd�;�d����	e

����e�����
������������

������������
������������

������������
������������

��������
�3!L=b(D@%&?b=%&'7*$

.�"//�)*
00.��1.��3.!

02.133.�01. 
��.1�!.���.0

�!.�0�.0� .1
0�.!3 .!� .�

0!.�3 .�
�3�+,*-'(f,6=')=.�"/

/�)$
0�.��!.��0.�

�1.��2.�00.1
�� .1� .���.�

��.100.��1.�
00.13!. 0�.�

43.��0. 
�31<=66&b='=.�"//

0�.303.1��.!
� .302.�0�.�

�!.��1.00 .2
3�.243.304.�

01.200.�44.!
 2.�0�.3

�3  Q6($>()$?(K,&?.�"//
�)$�89

40.�01.003.3
0 .1�1. 44.4

0 .���.!0�.0
�3. 0�.20�.3

0!.1� .�0 .�
42.302.�

�34L=b(gA&>&A&.�"//�)*
0!.�03 . �4.0

00.�34.!0�. 
�1.��3.4�3.�

�3. 40.�0�.�
4�.3�!.  2.0

 1.�40.4h�i��;��j������ ���k���l��m�n�����������
�

�����
�����

������
h�i��;��j������ ���k���l��m�n�����������

�
h�i��;��j������ ���k���l��m�n�����������

�h
�i��;��j������ ���k���l��m�n�����������

� �����



�

���
�

����������
����������

�����
			


�	
		


� 		

�	


�
��������������������

������������
��� �!�����!

���!�����!��
! ����� � ��

������������
��������

"#$%&''()*+,�-..�/0
"#,$11,##2,2

"$,"$2,$#3,1
#3,1#3,1#�,4

##,$13,$#�,#
#2,2#3,1#�,#

"$,�$2,2
1$�56'0*&)7,�-..�/7�+8

"�,�"1,112,3
"9,#11,4"",�

1�,#19,$"",3
#2,4"1,$1�,#

"",$1#,2"#,�
"#,�"#,9

1$�:7),�-..�/0
"",#1�,414,4

1�,#11,9"",1
19,41",912,2

#�,3"9,4"$,"
3$,$1#,91�,4

"4,2#2,2
1$ 9;(<7==7>-?'7>@()

/,�-..�/7�+*
33,4"1,$"$,"

3�,�#�,#31,4
"",21�,9"#,�

1",234,�"3,"
"9,2"1,"34,�

33,"3�,4
������ ����������A�BA

C�D
 !�����!����

�����!����� 
�������!����

������������
������������

��������
13$-)&7,�-.

�9,4��,$94,�
94,399,#�",�

�$,#44,$4�,#
41,��$,142,$

9$,�49,29�,$
92,$99,�

1"$E*'&F&G�H+&6*)=&+&)&=&
I,�-.

JJJJJJ
JJJJJJ

JJJJJJ
JJJJJJ

JJJJJJ
JJJJ

#2�K*&7>L*M76,�-..�/7
�+*

"�,112,91�,2
"4,�1#,3"9,"

14 ,311,"19,9
#�,93$,""$,$

"2,2#2,91�,�
"2,2#�,"

NOPQRS�TT�U�VWXYOXQZ�[�\]Z
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