
�
�

��������	�
����������
�

�

�������������������������
�
����� !�"#$%&�
'(()*+,-)��.+)/�0&122120&3�
�

�4�5�6��7�8�
9�:�����
�5���������7	7;<8��=)>?.@�+>.AB()>�
����5��	��<6�8�C @D)B+)>�
����4�8�E@).>�(,@?�F,+=�?.++)�F=,+)�G>,A+.H@)�I A)�* .+)J�,AK�
�L��4�M�8�C)>?.A)A+�.*>D@,*�
�
�����N����:��
O.H >.+ >D�,J)A+,(,*.+, A�BP*=�.B�-,.@BQ�*)A+>,(PR)�+PH)BQ�+)B+�+PH)BQ�B+>.FBQ�.AJ�B@,J)B�
�
��N����:
�
����:��
">.JD��)>,)B�S$T00�
">.JD��)>,)B�S$U00�V* @ >B�#�>)JQ�H@P)Q�R>))AW�
">.JD��)>,)B�S%200�V.@+)>A.+)WX�
X"#$%&�*.A�H)�G>,A+)J�F,+=�+=)�">.JD��)>,)B�S%200�>,HH AY�G@).B)�A +)�+=.+�+)B+,AR�J)B*>,H)J�,A�+=,B�����F.B�
G)>( >?)J� A�?.+)>,.@B�G>,A+)J�F,+=�+=)�">.JD�S$T00��)>,)B�>,HH A!�
�
��9Z������������[����
\ >�,A( >?.+, A� A�+=)�])))#S ̂ ��* ?G@,.A*)�B+.+PB�( >�.�">.JD�C> JP*+�R �+ � A)� (�+=)�( @@ F,AR�F)HB,+)B/�
_A�E.A.J./��̀FFF!H>.JD*.A.J.!*.1F)))#> =B�
_A�'P> G)/��̀FFF!H>.JD)P> G)!* ?1> =B�
_A�a.G.A/��̀FFF!̀H>.JD!* !bG1G> JP*+B1@.H)@BPB)1> =B��
c@@� +=)>�>)R, AB/��̀FFF!H>.JD,J!* ?1F)))#> =B�
�
�
���N��������Z����
"#$%&�*.A�H)� (()>)J�,A�.�B)@(#@.?,A.+,AR�( >?.+�F=,*=�=.B�.�F=,+)�+=)>?.@�G>,A+.H@)�I A)�.AJ�.�*@).>� -)>@.?,A.+,AR�
.>).� >�* ?G@)+)@D�(@  J�* .+)J�( >�(@.+�@.H)@�.GG@,*.+, AB!���"#$%&�=.B�R  J�G>,A+�B?PJR)�>)B,B+.A*)Q�B @-)A+�
>)B,B+.A*)Q�R  J�=,R=�.AJ�@ F�+)?G)>.+P>)�G)>( >?.A*)!�"#$%&�G)>( >?B�F)@@�,A�* ?? A�@.H >.+ >D�)A-,> A?)A+B�
BP*=�.B�@,dP,J�A,+> R)A�.AJ�.P+ *@.-)�.GG@,*.+, AB�
�

����	48�
�

�e���N�������������� ��������e�
�� �[���9�����Z����

�=,*KA)BB� c��f��&000�
#�PHB+>.+)�
#cJ=)B,-)�
#� +.@�V)g*@PJ,AR�@,A)>W�

�
0!0003�,A*=�V0!0223�??W�
0!00&0�,A*=�V0!02U$�??W�
0!00&3�,A*=�V0!0$hT�??W�

cJ=)B, A�+ /�
#�+.,A@)BB��+))@�
�
�
#C @DG> GD@)A)�
�
�
#i@.BB�

c��f���&000�
20�?,AP+)�JF)@@�
2$�= P>�JF)@@�
�
20�?,AP+)�JF)@@�
2$�= P>�JF)@@�
�
20�?,AP+)�JF)@@�
2$�= P>�JF)@@�

�
T2� I1,A*=�VTU��1&00�??W�
T3� I1,A*=�V$T��1&00�??W�
�
&0� I1,A*=�V&&��1&00�??W�
&0� I1,A*=�V&&��1&00�??W�
�
Tj� I1,A*=�V$0��1&00�??W�
T3� I1,A*=�V$T��1&00�??W�

�
�
�
�
�
�



�����������	������
���	 ���������
��	

����������������������������������� !"���������#��$��$������%�&������' ())���**��+��������������,���#����
,������������-,����������.*���/"+"�����.������������0�������,%����%,�����������.-���.*���/"+"������������������1�"+2�
�,��������%0������,,�#�������#�,,�3 �$�.���*�������4���.�������$��������������5���������+�
�

���������
	 
��
	��
6�7	 
8�����	���9�
�	

:�-$�&��5����;�������.��<<� ()���%�����5����.����������.���� &,�-$�������,�����������3()=>�/"")=?01�
���5���*,�����������������+�@������,�
�����,�����*.���.�������,�.�����3!!=>�
/"()=?0�

�����.���?��A���
/���.,�����.���,�5�0�

(��%�,������"�$�.�����32)=>�/"3"=?0B"2�
���������.������A�������3(�$�.������
�������������.���

C��%��,�-$�������,������������5��%�
�,�-$��������*,����������(��%�,���

D�E.���F����-��<<<� (��%�,������ �$�.�������(3)=>�/�"G!=?0�
����3)�$�.�������������������.���

F��5���*,���������������(��%�,���

>���H��� (��%�,������"!�$�.�������G =>�/�I)=?0�
����J�$�.�������������������.���

F��5���*,���������������(��%�,���

D�E.���F����-������*��,��-�#����<<<� "�$�.������(3)=>�/�"G!=?0��$����,�����
���*��,��-�#�����3"3=>�/"))=?0�����")�
���.����

C��%��,�-$�������,��������

>���H������*��,��-�#����� "�$�.������G =>�/�I)=?0��$����,��������
*��,��-�#�����3"3=>�/"))=?0�����")�
���.����

C��%��,�-$�������,��������

<<����,��������$���������-�#�����,�������,%����-,��������,������-,����������.*���
<<<�,����������,�*�,������,.���.�����,�
�
�

�����������	������
���		 �6������	�����
����	

>,���������,��,��������-�����,�������� !"�#������������#��$��$������%�&������' ())���**��+�������������,���#����
,������������������.*��������,,�#�������#�,,�3 �$�.������������������-+�;��������.���������������������.��+�&���,���
#�����������������$���������,5��������"2����.���+�;$������,���#��������5��������.**���")�������#��$����������
�#�*����.������#��$��$��������,.��+�;$�������-����,��*�,�#��$�#���$�������������$��E.�,��%�����$���������������$�����,�+	
	

�6������	���K��
	 �9LM��
��	�L����
���	��	��9��	�6��K�	

�����
	
�	��L��	�
��N	 �����
�	
�	����
�7	���K�O		

���
	 P�����7	 P�
6�9
	�9L	 P�
6	�9L	

Q�$���,� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "� "	

;�,.���� &,�-$����$���5����H�� &,�-$����$���5����H�� "� "	

R���������,� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

S%,���� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

T����$%,�.,��4����
/T@&U0�

F��5���*,��������� &,�-$����$���5����H�� "	 "	

@��$%,����?$,������ V�$���5����H�� &,�-$����$���5����H������
,�*�,�.�#����

"	 "	

2)W�V������V���� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

")W�:%����$,�����V���� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

")W�&���.��:%���4���� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

")W�?,���4�&�,.����� F��5���*,��������� F��5���*,��������� "	 "	

<������������-��#����5��,���������#��$��,���������������,�*�,�
�
'����-�&��,�X�
"Y���5���*,���������
3Y�,�-$���������������������5�,1��������*,��*.��������,�������
(Y����������������������������5�,�/���������,,�,�-�*,�0�
 Y��5�����������������������5�,�/�������,,�-�*,�����Z.���*���,%�,�-�*,�0�
2Y����,�������������B���������������5�,�
�
	



������������
	
��������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������������������������������
�������� ���������!�����"#$�%�&'($�)*�����+#,�-./�0�����������
����������!���������
������������������
���������
�������
����������/��1��������������������������� ������������������������
��������2���������������3�������������������
�
����������������������/�
�
�
4567�8659:��
;	<=>�;��������	����������<�����������=���������&?/	/;/*�
�
@AB���;��� �������
��������� ������������
���������!�������������������������������/�
<����������������������������������������
������������������������������������������������
��������!��������������!��
C�������������������������������������������D����!���������������������������������������������������/�)���������
�������������� ���������������������������������������������������������������������������
�������������C��������
���
�������������/�
�
E��������������������������������!������������������������ �����!���������������
���������������������!��C�����
���������������
��������������!���������������������������������������F�����������������
�������������!�����
����
�����D���������������!�������/�;�����
D�C�������������������������������������������������������D��G���������
�������D�������������������!�����������������������
��
���������
�������������/�
�
HIJJI@4K�
C��������������������������
��
�����������������
����
��!�����������������
����������������������������������
�
����� ����
����������!����������
�����������������/�C������������������
��!�������
����������������������������
�������������������������������
��D�!���������������!����������������
������������������������������
�����������
����
���C����3�����������������
� ��!���������� ������
�������C������������/�<
����������������������G��������������������
�!���������
���������������
��!�����/�<
�������������������������������
�����������D��G����������������D����������D�!���
��������������D����������������������������
����!���������������������������������������D�������������
����!����������
������!���������C����3������/�?���������������������������C�����!�����!��������������D�������D��G�����D����
�����2����������������������������������������������������
��
�����D�������!������������D�C����3����������/�
�

�
)������
��'#LM�C�����1��������D�0��/�N�;���-��
���-���� ���

=����������������!����������������������!�������������������
����������������������/�

�

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

�

C�����P���
�;�������N�+QQQ�1/�R����.����-��N�=��������D�10�QS''S�N�?	;�N�<��>�TLTOSQ"O++##�N�%�G>�"##O'M'O''"M�

�

�

�


