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


������������������

���������
����
�


��� �������������������������������������������������!
"#$%&%'%()*'+,-&(-).,)/#%-,).('-()/)0('12


�����3������ ��������4������������������������������������������!


5��6�����7�8����9����7�8�7:�������;������;����������;����8!
"#$%&%'%()*'+,-&(-).,)/#%-,).('-()/)0('12


<��=��������������������������!
>,$%?()@,)/A+-,$2$


<��B���C�������DD���D!
E'$&#,$$)F2#21,A,#%


���G���!
F,$%-,

���������
����
��


���H�������I:��������D�����������������������!
>,$%?(),)J@A&#&$%-2K?(


���L����������:��������:��M�����C�������DD!
F2#21,A,#%)2#@)J@A&#&$%-2%&(#


N����������:����������O�������������������������������7<��I�����8;������������D��������������P�5�N�5���;����N���L����
7��
�Q8!�
RST


N�5��������:����������O��������O����������������������7<��I�����8;������������D��������������P�5�N�5���;����N��
L�����7��
�Q8;��������O��!�
U$,A)-,$+($%2V


N�<��������:���������������O��������O����������������������7<��I�����8;������������D��������������P�5�N�5���;����N
��L�����7��
�Q8;��������O��!�
U$,A)-,$+($%2V


����WD�������X��������YB�����O����Z��[�������������!
\]̂


_��=�������������������������7����P�<�=̀ ����5��N;���5N���L����8!
S)$,A,$%-,$


_��=���������:��M�����C�������DD�7����P�<�=̀ ����5��N;�L���M�5N�M8!
S)$,A,$%,-$


a���WD�������������������!
R̂


����������4������:��������������!



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

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

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

��	���������	���	�	��	��
	����������
�
���&	�	����	
��	��������������	
���������	����������������

����������	�
	#���	���!	��������������	�������	�����'%�
�	
�	��������	�	
����
���	���$�%����	��������	
����������	��	�����	�	��	����	
���	�	���	�����	�	�
����
��	�����
���	���	�	��	��
	����������
�

()*+,-./01210,/3456,5/7815/9/34:;
���<���	�
�����	�		�����	���	������	���
���<���	�
���������	�������	�����	�		�����	��	�������=������
���>��	����
����	
�������	���������������!	� �����
����	

��>���?���	���!	��������!�
�����	

�
���<���	�
���������	�������	�����	�		��!����
��	�����	���
��		�����!	��	����	�	��
�������#	����	
�������	�		��>
�!	�?��	�������@�����������!	�!�!	��	����������!	>�=�
!�����	�������	��
���<���	�
�����������	�����
��	��������������	

������������������!����
��	�����	���������>������������
!��!�
��>��	���

����	
��>��!	�?��	�������@�����������!	�!�!	��	����������!	>�=�
!�����	�������	��

A/5B834C,())

A/5B834C,())

())+,A/5085:D:,CE4/53C41FD:,0D9D,5C9D:G,FC51C34/:G,H5/C:,I/,/:./01CE1JCKLD,ID,9/:45CID,D8,/:./01CE1ICI/:,ID
ID84D5C9/34D,/9,78/,D,010ED,I/,/:48ID:,:/,/:458485C,M:/,C.E10HF/EN;
O%�

())+)+,PC9D:G,FC51C34/:G,H5/C:,I/,/:./01CE1JCKLD,ID,9/:45CID,D8,/:./01CE1ICI/:,ID,ID84D5C9/34D,M:/,C.E10HF/EN

())+)+,PC9D:G,FC51C34/:G,H5/C:,I/,/:./01CE1JCKLD,ID,9/:45CID,D8,/:./01CE1ICI/:,ID,ID84D5C9/34DG,/9,78/,D,010ED,I/
/:48ID:,:/,/:458485C,M:/,C.E10HF/EN,Q,R5C30S/:G,D.41D3:G,:./01CE1JC41D3,C5/C:,D2,4S/,9C:4/5,D5,:./01CE141/:,D2,4S/,AST,M12
C..E10CUE/N

PC9DG,FC51C34/G,H5/C,I/,/:./01CE1JCKLD,ID,9/:45CID,D8,/:./01CE1ICI/
ID,ID84D5C9/34D;

R5C30SG,D.41D3G,:./01CE1JC41D3,C5/C,D2,4S/,9C:4/5,D5
:./01CE146,D2,4S/,AST;

V
	���	
��
��W

()X+,Y:458485C,0855108EC5

ZC.C,[,\,]/:4LD,I/,Y9.5/:C:

()X+)+,̂10ED,I/,Y:48ID:;
_	
�%���	�"���	
�


()X+)+,-48I6,A5DB5C99/;
 �
��	

�̀���	�	��

()X+X+,]5C8;
	̀
��	

()X+a+,PC9DG,FC51C34/G,H5/C,I/,/:./01CE1JCKLD,ID,9/:45CID,D8,/:./01CE1ICI/,ID,ID84D5C9/34D,M:/,C.E10HF/EN;
_	
�%���	�"���	
�


()X+a+,R5C30SG,D.41D3G,:./01CE1JC41D3,C5/C,D2,4S/,9C:4/5,D5,:./01CE146,D2,4S/,AST,M12,C..E10CUE/N;
 �
��	

�̀���	�	��

()X+b+,c5/C:,01/34d210C:,/,05eI14D:,78/,I/F/9,:/5,5/831ID:,.C5C,C,DU4/3KLD,ID,B5C8,Q,-01/341210,C5/C:,C3I,05/I14:,4SC4
98:4,U/,DU4C13/I,2D5,4S/,CfC5I13B,D2,4S/,I/B5//

c5/C,̂1/34d210C,Q,-01/341210,(5/C
-1BEC,Q
(05D369
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qSYoUWmÛ SQhU\WhUWZS[\V _S[RSY XVYrURTQoWUWs[gkTeThVhU bcc dTefVW\[ĝ URThV
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