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Q�&��1���u"�����!+�,@���&�������&��,#�1��(�v�
�F���Z���X��	�����Y�w�B����	B/��8�78;�

�

O@�����!�3/�O�4$��K/�x#����!�y/�x����O/�̂�@�!��!�Ly/�6����!�̂z(�789�9;(�6���=�

4���#����=�"������#4���&�����������&���!�>�z4"�&���=�.1�!��3&�%�JW(�D�����w�B����	B���Z�

w�B����	��{GZ
����HB(�U�/�U9�JU�8�

O������/�2(/�2��V��/�̂(/�5�y%@���==/�̂(�7�M::;(�O@��*���!���%�P���=�3&�%�>�

��1�%�"4�!���!���!����%�1�%������!(�y4���&�!�̂�#�!�%��=�u��@�"�?&@����?/��:/�UI�JUUM(�

O������/�2(�̂(/�2��V��/�̂(�|(/�5�̂�!���!/�x(�̂(�.(� (�7899�;(�z!���!����!�%�&�4"�����!�

�=���#�����#��!+��@��*���!���%�P���=�3&�%�>�y���&�����=�������&@��!�"��+!�!&?�%���(�}
����

D��Z
�/�8�/�89�J88:(����>�9(�9:9~9]U:��:9�8�M]��

O�����/�y(/�*������/�y(/� �!�����/�3(/�5�y%$#�#���#�/�.(�789�I;(�8I]8�*��%�4�!��?�

"�?&@�4����&�&@���&�������&���=��@��"���#+#����1�����!��=�"����!��@��%�@��#�����!!�����M�



�
�

���
�

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

0���1����2334������305�05063/5	�7�	88.�08
99�5	���

�

�

�

�

�

�



�

�
�

��������	
���������

� �



�

�
�

��������

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

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

-'%� .� .� /0123� 31/4� .� .� /516/� 6170�

8)(#,)9� ,),:;��� .� .� .� .� .� .� .� .�

������ #<'9%�� /7� /616� .� .� 6=� >413� .� .�

������8)((#%$� /5� /41=� .� .� >45� =413� .� .�

�����?!+)@#,#<'�� 77� 7/14� .� .� /0� >>1=� .� .�

������A#B!("%� 6� 61/� .� .� 4� 714� .� .�

C%B%9�!D�E$:"),#!<� .� .� .� .� .� .� .� .�

������6,+�'()$%�� 7� 717� .� .� .� .� .� .�

������=,+�'()$%� .� .� .� .� /� 715� .� .�

������2,+�'()$%� >>� >712� .� .� 77� >317� .� .�

�����>7,+�'()$%� 73� /01>� .� .� 5/� 6/13� .� .�

������F#'+%(�E$:"),#!<� 57� 5512� .� .� 6/� /515� .� .�

G(!D%;;#!<)9� #,:),#!<� .� .� .� .� � � .� .�

������E&*9!H%$��� =2� 46� .� .� 756� 2316� .� .�

������I<%&*9!H%$��� 76� 7=� .� .� 6� >1=� .� .�

J:&@%(�!D�"+#9$(%<�� .� .� .� .� .� .� .� .�

������?+#9$9%;;�� 56� 531>� .� .� 7� >14� .� .�

������>�"+#9$� 7/� 7614� .� .� 65� /417� .� .�

������7�!(�&!(%�"+#9$(%<�� >=� >417� .� .� 46� =>17� .� .�

?9#<#")9�A),)��
� � � �

� � � �

KH*%�!D�*%(#<),)9�9!;;%;��� /6� 641>� .� .� /6� >/17� .� .�

���8#;")((#)'%�� 7=� 73� .� .� 7=� >01>� .� .�

����KLGM� 7� 717� .� .� 7� 13� .� .�

����NCGMM� 7� 717� .� .� 7� 13� .� .�

����C!;;�!D�9),%�*(%'<)<"H� 6� 61/� .� .� 6� >1=� .� �

J:&@%(�!D�*(%'<)<"H�9!;;%;� /6� 641>� .� .� .� .� .� .�

������>�*(%'<)<"H�9!;;�� >/� >6� .� .� .� .� .� .�

������7�*(%'<"H�9!;;%;��� >5� >=1>� .� .� .� .� .� .�

������/�!(�&!(%�*(%'<)<"H�9!;;%;��� =� >41=� .� .� .� .� .� .�

� � � � � � � � �

?!&*9#"),#!<;�#<�"+#9$@#(,+� .� .� .� .� .� .� .� .�

������C!<'�,%(&� .� .� .� .� 6/� /515� .� .�

������ %B%(%�@9%%$#<'� .� .� .� .� =� 510� .� .�

������ %B%(%�9)"%(),#!<;� .� .� .� .� 75� 7014� .� .�
O��������������P��������QR�OO�S�
T����Q�
�����P��������Q�

�

�

�



�

�
�

��������

	
����������
��������
��

����������� !��

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

"#� -� -� -� -� -� -� -� -� -� -� -�

"$� .&$///� -� -� -� -� -� -� -� -� -� -�

"%� .(,///� .'&///� -� -� -� -� -� -� -� -� -�

"&� .'$///� .&+///� .)(///� -� -� -� -� -� -� -� -�

"'� .'$///� .&,///� .&+///� .&&///� -� -� -� -� -� -� -�

"(� .&'///� .&#///� .'(///� .'&///� .$+///� -� -� -� -� -� -�

")� .&(///� .&'///� .(%///� .(%///� .%+///� .(,///� -� -� -� -� -�

"*� .($///� .'%///� .)*///� .)%///� .&&///� .(&///� .)%///� -� -� -� -�

"+� .'*///� .'$///� .(*///� .(+///� .&%///� .'%///� .')///� .)$///� -� -� -�

"#,� .%#///� .'%///� .&*///� .&+///� .%,///� .&,///� .&$///� .''///� .'#///� -� -�

"##� .&+///� .')///� .(#///� .(&///� .&(///� .',///� .'(///� .((///� .(&///� .'*///� -�

0001�2�3445��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�
�

�

��������

	
����������
��������
��

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

� .//.� 01.� 23.45� 67849� 3:;.� 6<.�

./..� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

01.� =>?@@@� 4� 4� 4� 4� 4�

23.45� 4=A9@@@� 4=BC@@@� 4� 4� 4� 4�

67849�4=5D@@@� 4=AB@@@� =>D@@@� 4� 4� 4�

3:;� 4=5B@@@� 4=BB@@@� =ED@@@� =E>@@@� 4� 4�

6<.� 4=5D@@@� 4=5C@@@� =5>@@@� =E5@@@� =B>@@@� 4�

� FFF�G�H�IJJK�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�
�

��������

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

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

�

�

�

$�%&'�()&*+�,+-&./(�-)&-�0&1+�0+�2',+*(-&',�

3+--+*�4)&-�)&55+'+,6�7.-+0�89�

"�!: � ;*<'3&%)�&/5)&�.=�

.-+0�.(�,+/+-+,�

>�8� ;<002'&/.-.+(�

86?@76A@9� 6BC� 6D?� 6EE�

$�/.1+�-<�1'<4�4)&-�-)+�<-)+*�-).'1(�&3<2-�

4)&-�)&55+'+,6�7.-+0�C9�

86BE76A@9� 6BC� 6DE� 6EA�

F)+'�$�-&/1�-<�&�5&*-'+*G�$�+&(./H�=++/�-)&-�$�

)&I+�3+%<0+�0<*+�%/&*.=.+,6�7.-+0�J9�

86?D76BK9� 6BC� 6AE� 6C?�

$'%/2,.'L�-)+�5&*-'+*M(�5<.'-�<=�I.+4�+'*.%)+(�

0H�5+*(5+%-.I+6�7.-+0�@9�

86B@76AA9� 6BC� 6AC� 6JC�

$-�.(�5<((.3/+�-<�3+�%*+&-.I+�4)+'�$�-&/1�&3<2-�

4)&-�)&55+'+,6�7.-+0�E9�

86CK76B@9� 6BJ� 6EE� 6?K�

F)+'�$�()&*+�-)+�0+&'.'L�=<*�4)&-�)&55+'+,G�

.-�)&(�&'�.05&%-�4.-)�-)+�<-)+*�.'I</I+,6�7.-+0�

D9�

86D@76AJ9� 6BC� 6D?� 6EE�

N/-)<2L)�4+�-).'1�,.==+*+'-/HG�4+�0&'&L+,�-<�

I&/2+�-)+�<-)+*�5+*(<'M(�5<.'-6�7.-+0�?9�

86BA76A89� 6BC� 6?E� 6@@�

F)+'�$�-&/1�-<�-)+�5&*-'+*�&3<2-�4)&-�

)&55+'+,�$�=++/�-)&-�+I+*H-).'L�0&1+(�0<*+�

(+'(+6�7.-+0�A9�

86AA76B?9� 6B8� 6BK� 6CK�

$�,<'M-�=++/�&/<'+�4)+'�()&*.'L�4)&-�

)&55+'+,6�7.-+0�B9�

C6K8786K89� 6BC� 6A8� 6JE�

$�=++/�-)&-�-)+�5&*-'+*M(�5+*(5+%-.I+�L+-(�

,.==+*+'-�4)+'�$�()&*+�0.'+6�7.-+0�8K9�

86E@76AB9� 6BJ� 6D8� 6DJ�

F)+'�4+�()&*�4)&-�)&55+'+,G�'+4�

5+*(5+%-.I+(�+0+*L+6�7.-+0�889�

86D876AD9� 6BC� 6?A� 6@K�

�

�

�



�

�
�

�������

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

�	�
�����

��	�
������

��	�
������

���������

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

�

�

�

�

�

�

/

�

�



�
�

���
�

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

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

!"#$"�%&'(")*+,-.�!"#$"�/+##+$#"-.�0&,1�2"#)&,�3&45"-.6�7�8)$9:$"�2"#9&;�

-�2<=>?.�@',A$ABA&�?'$*+#,$AC#$&�D+�2$E'4$",�D"�="FD+�G@?2=HI�

6�2<=>?.�@',A$ABA&�D+�@'*+,A$J"(K&�+�/&#9"(K&�L*"'("D"�+9�2$E'4$",�+�M+4'&)&J$",�D"�="FD+�G@N/L2M=HI�

;�2OM=.�2+'A#&�O&,:$A")"#�MP9+J"�+�=&B,"�

�

QRSTUVWTX

Y��Z�
����[�25$)D\$#A5�$,�"�,:+4$")�9&9+'AI�O&]+*+#.�)"\&#�D&+,�'&A�")]"̂,�5"::+'�",�

+_:+4A+DI�=&9+�,+#$&B,�4&9:)$4"A$&',�4"'�5"::+'.�]5$45�4"'�)+"D�A&�A5+�D+*+)&:9+'A�&̀�"�

:&,AA#"B9"A$4�,A#+,,�D$,&#D+#�G>M=aHI�M5+�A#"',$A$&'�A&�:"#+'A5&&D�")&'+�$,�",,&4$"A+D�]$A5�
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Iij\� b̂e� ]̂_� Fd̂OP� c_e� _̂_� cêb]� â]b� Fb̀ âb� FÔc_�

�

� �



�
�

�
�

��������

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

� !""#$%&$"'(�!"#)!!�* !"+,'#"-�

.����� /0� /0��

12������

34� /0�

�������

5�

������

�67� �60� 3
�8�5�

������

9� ��

:);'($<�($#)�= #�"-)�

& "-)#>�,$,?>�

*# ,<)&!>�$@;�#'!A�

'@�*#)B@$@(?�$@;�

( &*<'($");�,'#"-!C�

�

CDE� CFG� HGCHI� CJK� HGCJK� D� HIG� CII� CJL� FCGFM�

:);'($<�($#)�= #�"-)�

& "-)#�$@;�

( &*<'($");�,'#"-!C�

�

CEN� CJF� HGCNG� CJG� JJCLL� H� HIL� CII� CFN� ECNHM�

:);'($<�($#)�= #�"-)�

,$,?�$"�,'#"-�$@;�

( &*<'($");�,'#"-!C�

�

CEK� CJE� HGCEK� CFI� JDCKN� H� HIL� CII� GCJI� HCGHM�

O-)�& "-)#�-$!�

*# ,<)&!�'@�

*#)B@$@(?C�

�

CEF� CGK� HJCHG� CGN� FJCKL� H� HIN� CII� HDCKF�DCDJM�

P'!A?�*#)B@$@(?�

$@;�( &*<'($");�

,'#"-!C�

CEN� CJJ� HGCLK� CJG� JFCLD� H� HIN� CII� GCHK� HCHJM�

Q'B@'='($"'R)�*SCIIH�



�
�

�
�

��������

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

!"#$$%&'(&$)*�#$%+##�,"#$-.)%$/�

0����� 12� 12�

34������

56� 12�

�������

7�

������

��8� ��2� 5
�9�7�

������

:� ��

;<,+#�"=�*/)>?.)%$/�&@?�

*"(,>)*&$+?�.)%$/#A��

�

ABC� ADE� FBAFG� ADH� DDAIH� F� FIJ� AII� FACG� ABBK�

L-

#+*$)"@�&@?�*"(,>)*&$+?�

*/)>?.)%$/#A��

�

ABC� ADH� FMAFF� ADH� CMAEG� F� FIH� AII� DABE�FAMFK�

N&O)@&>�P)$/"'$�="%*+,#�

&@?�*"(,>)*&$+?�

*/)>?.)%$/#A��

��

ABC� ADH� FMAFB� ADC� MGABM� F� FIJ� AII� FACG� ABB�

N&O)@&>�P)$/�*"(,>)*&$+

?�="%*+,#�&@?�*/)>?.)%$/#A�

Q���

ABC� ADE� FCAFF� ADE� CMAEJ� F� FIH� AII� DABE�FAMFK�

R"�S&O)@&>�*'$$)@O�&@?�*

"(,>)*&$+?�*/)>?.)%$/#AQQ

�

ABC� ADH� FMAFJ� ADH� MJAGE� F� FIJ� AII� DAHF� FADM�

T)$/�S&O)@&>�*'$$)@O�&@?�

*"(,>)*&$+?�*/)>?.)%$/#A���

�

ABC� ADE� FMAFF� ADE� CMAEJ� F�� FIH� AII� DABE�FAMFK�

R"�+,)?'%&>�'#+�&@?�*"(

,>)*&$+?�*/)>?.)%$/A��

ABC� AMI� FMAFF� AMI� CMAEJ� F� FIH� AII� DABE�FAMFK�

T)$/�$/+�'#+�"=�+,)?'%&>�

&@?�*"(,>)*&$+?�*/)>?.)%$

/#A�

ABB� ADJ� FMAIB� ADJ� CIAGD� F� FIJ� AII� CAGF�JAHHK�

K,UAIIF�

�



�
�

�
�

�������	�


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

!"#$$%&'(&$)*�#$%+##�,"#$-.)%$/�

0"1+2� 34� 34�

�56������

78� 34�

��������

9�

�������

��:� ��4� 7��;�9�

�������

<� ��

0"(+=$#�">�*/)21.)%$/�

&=1�*"(,2)*&$+1�*/)21.

)%$/#?�

�

?@A� ?BC� DC?EF� ?DF� CF?CA� D� DGF� ?GG� C?HB� D?C@�

I"=J�*/)21.)%$/�

&=1�*"(,2)*&$+1�.)%$/#?�

?@H� ?CA� DB?DD� ?CE� HB?AF� D� DGE� ?GG� C?@A� D?BD�

K+L+%+�.2++1)=J�&=1�*"

(,2)*&$+1�*/)21.)%$/#?�

�

?@H� ?CA� DB?DD� ?CE� HB?AF� D� DGE� ?GG� C?MG�D?AEN�

K+L+%+�2&*+%&$)"=�&=1�*

"(,2)*&$+1�*/)21.)%$/#?�

�

?@H� ?CA� DB?DC� ?CE� HB?AF� D� DGE� ?GG� C?MA�D?BDN�

O"(,2)*&$)"=#�P)$/�$/+

�.&.Q?�

�

?@F� ?BC� DC?EF� ?DF� CF?CA� D� DGF� ?GG� C?HB�D?C@N�

R("$)"=&2�1)#$%+##�&=1�

*"(,2)*&$+1�.)%$/#?S�
?@H� ?CA� DB?DC� ?CA� HB?AF� D� DGE� ?GG� C?@A�D?BDN�

N,T?GGD�

�

� �



�
�

�
�

���������

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

"#$%%&'()'%*+�$%&,$$�-#$%./*&%0�

1#2,3� 45� 45�

6�������

78� 45�

�������

9�

������

�:;� �:5� 7
�!�9�

������

<� ��

=#)-'>*#>�?#33#@.

(-�'>2�+#)-3*+'%,2�+

0*32/*&%0$A�

ABC� ADE� FGAFD� ADE� CGAEH� F� FIJ� AII� DABE�FAGFK�

K-LAIIF�

�

�



�
�

�
�

����������	
�����������



�
�

�
�

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

����� ��	��	
��!�"#�	��	$�� %���	

&'()*+,-./0)'12-,345262'67'+38*393(26)'7'2'-742/0)'67'(2+24'21:+'17-62'17-3*2,24'

;<=><�?@==@>=<A�?BC>D<�EFGH<IJ@KA�LI>DM><�N<=DFA�OFKP�QFRS<�

T2(U8-).*6V�WMXK�<�M@=Y<�M@=>G<C<I�FK�M<>K�@ZM@=>@GR><D�[=@\]@GC@D@GC@�]D�I]CF�K@J@=FA�

MFY@GYF�I@J<=�<F�Y@K@GJFIJ>D@GCF�Y@�̂=<J@K�RFGK@\]_GR><K�<�G̀J@I�Y<�K<aY@�D@GC<Ib�L�I]CF�

M@=>G<C<I�C@D�R<=<C@=̀KC>R<K�aG>R<K�MF=�K@=�=@M@GC>GF�@�>G@KM@=<YFA�RFD�@KR<KK@c�Y@�D@DX=><K�

M<=<�=@RF=Y<=�@�]D�RF=MF�M<=<�<R@>C<=�M@=Y<b�WM@K<=�Y@�<DdFK�FK�M<>K�@Z>d>=@D�@I@J<YFK�

G̀J@>K�Y@�KF[=>D@GCFA�MF=�GF=D<�<K�De@K�J>J@GR><D�<�M@=Y<�Y@�[F=D<�D<>K�>GC@GK<b�fF=�K@=�

]D�@J@GCF�\]@�<[@C<�F�R<K<IA�F�KF[=>D@GCF�@GC=@�FK�M<>K�P�RFDM<=C>IS<YFb�WKK>DA�<K�=@I<Hg@K�

RFGh]̂<>K�\]@�C@GS<D�RFD]G>R<HeFA�M<=C>IS<�@�<MF>F�DaC]FA�[=@\]@GC@D@GC@�C_D�C<DdPD�

]D<�D<>F=�R<M<R>Y<Y@�Y@�<Y<MC<HeF�i�M@=Y<b��

jkl7,3m)'7'no,)6)+V�L�Fdh@C>JF�P�<J<I><=�F�@[@>CF�Y<�RFGKC=]HeF�M<=C>IS<Y<�Y@�K>̂G>[>R<YFK�

GF�R<K<IA�G<�\]<I>Y<Y@�Y<�=@I<HeF�@�GF�Y@K@GJFIJ>D@GCF�Y@�I]CF�RFDMI>R<YF�@�MK>RFM<CFIF̂><�

<MXK�M@=Y<�M@=>G<C<I�@D�D]IS@=@Kb�L�Y@K@GSF�P�C=<GKJ@=K<IA�RF==@I<R>FG<IA�RFD�pq�D]IS@=@K�

\]@�M=@@GRS@=<D�FK�>GKC=]D@GCFKr�sGJ@GCB=>F�YF�t]CF�NFDMI>R<YFu�vKR<I<�Y@�t]CF�f@=>G<C<Iu�

vKR<I<�Y@�NFGKC=]HeF�f<=C>IS<Y<�Y@�w>̂G>[>R<YFKu�vKR<I<�Y@�WJ<I><HeF�Q@I<R>FG<Iu�

x]@KC>FGB=>F�Y@�w<aY@�YF�yF@GC@zp�@�vKR<I<�Y@�sDM<RCF�Y@�vJ@GCFKz{b�W�=@RFIS<�Y@�Y<YFK�

[F>�FGI>G@b��

|7+.4,26)+V�}B�RF==@I<Hg@K�MFK>C>J<KA�K>̂G>[>R<C>J<KA�@GC=@�<K�J<=>BJ@>K�Y@�M@=C]=d<HeFA�

RFGC]YFA�<�RFGKC=]HeF�M<=C>IS<Y<�Y@�K>̂G>[>R<YFK�C@D�RF==@I<Hg@K�G@̂<C>J<K�RFD�F�t]CF�

NFDMI>R<YF�~=�z�A{{�A�RFD�<�y@M=@KKeF�~=�z�A����@�RFD�F�wC=@KK��=<]DBC>RF�~=�z�A�{�b�fF=�

F]C=F�I<YFA�@Z>KC@�]D<�=@I<HeF�D]>CF�MFK>C>J<�@GC=@�<�RFGKC=]HeF�M<=C>IS<Y<�Y@�K>̂G>[>R<YFK�@�

<�\]<I>Y<Y@�Y<�=@I<HeF�Y@�R<K<I�~=��A���b��



�
�

�
�

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

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

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

�����������������������������������$�����������'�)������������������!������������

����������%�����*�������������*�'�

+,-�-./-�0�1-.2
����������������������������������3�����������4���3�������������3�

������

5


