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$����%�&�����'����#��.�	"���	
����%�

&
����b���-
���)�
���������������

cW9d\0H294<994=>??90:�������;
����,��������
����������A�S���

����������������
��Y+�;
����
�� 

&�����'����#�)#�	%� �

e?29H374f>?4eg669?W>Hh74egWg?9 i>J9$�����

jklmnopqrpstuvwxypuv

z{|}{}~|}�����{{����r��xwqq���q�{��qr�vx��������|~~~~~}|}|~�z~~��xr���������vv



������������		�
����������������

����������������

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

+

������������-.��

/"0�12�3�124"56��7589$:�;�<

�������������=��>� -

��������?���'����;�*
���@���

����������A�--��

/"0�12�3�124"��5��B�C�@DEE	�9�'F��%��&
������GH

����������A�-I��

JKLKMN��LNOPONQ

5<)
��'R�6��'������
S�T�����'&��'��
�'�S�%��
'R�	

5<)
��'R��
&�'�;��
���
�'�S�%��
'R�	

��������

E����U�
����'�%����<<�����
���
������<
�
�	�T������
�������S��%�V����
����<
�����

����'W

��'
���
�U��R���'R�7�
��::

E���
>�����������=�.=��V�����)�<
>�

5<
(��7
��V�'�
�<�*
������	

X�����YZ�[2\�� ����'&�������RW

����������.��=��>� -

X�����YZ�[2\�� ;
&��]�E���<R
����<�*
���
�������%�
�������R�'
�

����������.��.��

��0̂�2�!�#�_<��
���'R��)��<�<

������������=���>� -

��������7�'F��'
&<
����
�_<��
�:::

������������=I��>� -

JKLKMN��LNOPONQ

5<)
���'&
R��������%�<
������
	

5<)
����'�S�%��
'R��S��������)
<�_�����'R�E��
���'�&��
��	

��������

��F����̀��R���'�&����'R��<<����'�R����������'R����'*��)����S����)�
��
(
���
���F��

&��'&����R���������S	�̀�;�S������V
���)
��
�W�D������F����&��a�E�6C99C9:::F�

b̀bbbb6655ccc:::�$����
��'W:

E���
>������.����-=�d���V�����)�<
>�

_�)��
<���
'�<
��'R������
��<�*
�����	

P�1\"��e�  ���0f7��
�����<�R
�)����'R�&
��%�*
R����S�����


�����.����-=�-I��

["����32\������&�
���R����<�'
:::

�����.����-=�-g��

Y" h�X��2 i)
���

�����.����-=�����

��j�������3h����k lC_5E

�����.����-�.I��>� -

m2�����2�n�0 �����������:�E��'R��<�*
��
:::

�����.������.=��

o2#�̂�[�2 p�B�
���

�������<<�'a���
������'::�<�<

�����.����A�d���>� -

��������

T���������������R�����

����S���'�S���CqC67�ECE::::���*'�S����F�
�������
�
�

)���T�C6CW::::

E���
>������=����������V�����)�<
>�

c
V�'�_�
V����'R�I����
��<�*
�����	

32"�J2j���46
�<<��a��
�<<��::::

�����=�������A��

X�����YZ�[2\�� ��*'�S������%

<���'

�����=����������

r���0̂  �s"��rt����\"0u �rt\t�� n"j�E
���

vwxyz{|}~|�������|��

��������������������~����}}���}����}~�����������������������������~�����������



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

����������� �!"#


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

����������� ���#
-� "

��&��.�((%�������/�������������������0�
�����������������������*�

1������������#�����2�0�����������3��3�*�4�������*

����������� �"5#
-� "

$��%&&��'�(&%6

���#����0���������***����3��3����������

���������,�777�8
������3����������������69:;

����������� �<"#


=���%��>��?����0���***�3����	���������,�����,�����#����

��0�777

����������� �<<#


����@�AB�CD8��������������?���,��������

�����������E��!#
-� F

GBH%@�GB��������77

�����������E��!#


I�H(�%B��J%�&B%@K���LLL�M�����LLLL�?��/�����������,�
�����

����/������������/�777777�

�����������E��F#


GBH%@�GBNOP��������	����/�������QQ0������������R

�����������E��"#
-� F

'���%B�S�B���(%&1��������������

�����������E�<"#


��&��.�((%�K�0��������	�������
�����*

�����������T�!E#
-� F

GBH%@�GB?���2��������������������������U������������3���2�

����������
�����#����,���������#���2����������
������3�����

0�����,����3����������

�����������T�FF#


��&��.�((%�V

�3�������3����������0����3����������
������

0������***�WX�

�����������T�FY#
-� F

I�H(�%B��J%�&B%@P�LLLL��	
����������3��������������

����

���
�*�

�����������FF�! #


GBH%@�GB?��**�3�����������0������������
#�����#��/�#����0�
������

����,�
�����������3�������������,�����	��,�����#���������	�����

�0/0���������������������������*����

�����������FF�!E#
-� F

��&��.�((%�K�������#��/��,�#����0�
������������,�����������,�

#������L

������"����5�!"�


$��%&&��'�(&%1�3��777777�?�9:�?W?

������"����<��F#
-� F

GBH%@�GB

;������������������,�
����#��
��������������

�����U����������
��0��/��*�?�������,����Z������,�������[�������������
�/���


�������\����0�
�����
���������,���,���������******���/��0����	�����������3����

���	�����������]R�̂��#�������
�����

:����-������������F���"�
����
�3���-�

O�3������P����������E���������/������*

=�D%�_̀ a%�1000

�����������F���Y�
-� �

��b�%���b9��#���3����2����#����������������7�6�����������������

��
��K����3��������,�����,��������������*�

�����������F���T�
-� �

.c%(��I(�dd�K�����������������	���3���������������/��07�O������/�

3���*

����������� ��F�


e�c(���%%����0����������������0�����������������������

�������*��+�*�����2�66Z�f

�����������T����
-� F

g�C�B%�.c(�&h��%P�0��0���

�����������5�FT�
-� F

I�H(�%B��J%�&B%@?��***�:��	�����
��0������	����������/��,*

������"����Y�"�#
����
�3���-� F

i(�%�a&�j�(�i>BB%(h��k&�i>h>(% J��%:�����

lmnopqrpstpuvwxyozpwx

{|q}|}rq}~����||����tm�oyss���s�|��st�xo��~�����qrrrrr}q}qr�{rr��ot��������mxx



��������

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

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

%����&	'����	(	��	()*+,�"���	$���&	

)	����������	����-

./0/��./0%��
	����   

'����	(	��	()*((�"&	 (

123/���42�5627�89	�:��	�����	��	���	����	����	"�	��� 

'����	(	��	()*);�"

15�57�8�</�=5'""""�	>��
	���
	����   

'����	(	��	()*?@�"&	 (

��������A�����	*	B	���	�	����	"�	����	���-	B	���C�	���	�
	

������	  

'����	(	��	(*(@�"

123/���42�5627�8D���	��	��	�������	���

'����	(	��	(*@)�"&	 (

./82�E577�2F���	���	��	
���	���	��---

'����	(	��	G*(?�"

HIEI<J��EJKLKJM

����
��	��������	N�O��������	��	������-

����
��	P���	:�	'�
�����	��	������-

����
��	Q����
	����
���	��	������-

��������

'����	(*	()	����	���
	�������"����	�	����	������-	F�
	���	
��	����	��	������	

��	���	���	�
"	���	�����	������	
���	>����	�����	R�	
��	�����
	����	
��C��	

����	��	���	�"���:�"���� 	S�	���	��	QTR�!-	P�"�"���	
��	����	QT'TPPTF�	

!N%QNPR�! 

STR	'TRN	�#QB>�QNR�	B	��:�	���	��
-	U�����	V���C�	�������	D�������	��:�	"�	

�������--U9999PPPP���WWW 

%����&	'����	(	��	((*@+�"���	$���&	

S�������	D����
��	@	����������	����-

L/3X�3=�H/3X53!��	��������	�����	���	���	����	��	��

'����	(	��	()*+@�"

1232�E57Y5Z2�[27=/3�0S����	����  	BC"	������	������ 

'����	(	��	()*?+�"

\/6��7����4]/��/̂8%�	B	��:�	���	�����	��� �	!�
 

'����	(	��	@*),�"

��������

Q��	_$���	���	�	�"�����_

BC"	��	'��� 

7̀/�3Y8�a57�̀b���7=53c8�̀b=b7� d56�%�����

efghijjiklimnopqhriop

stjutuvjuwxxyztt{{{|lf}hqkk~|}k�ty�kl�ph|ywy����jvvvvvujujv�svv��hl�x���~�{fpp



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

�����������������

� !"#$%&'()*!���

����	��
���������+��

,-.*/%,-0���
�	������1�������	
2��������������������������

�	�����������3�4����	�565��77

����	��
���������8��

9'#*-%�:%;<"'*!=�3���4�>��	������������	
����
���������

���������1��

����	��
���������+��

?@*-!*<%; *'A(5BC2D�EFDG�BC�HI�HFC7

����	��
���������+��

9'#*-%�:%;<"'*!0���������D�����	�����

���JJ��K�����������J��������LK��3MNOP8�P�8PO�P

P�8Q�3MNOOOO���OO�P��NQ��M��NOP8�P���8P��N���O���NO

OOO���OO�P��NQRR	���MNOOOO���OO�P��N

SD�������4������3�3����K�Q�4����������
����������N���+�������4�

����ON������	����3�4��F����

����	��
���������O��

,-.*/%,-5���������>2��H�����
�	����	���3����77��	�>����2���3�

��
�	�������
���3
�

����	��
���������+��

9'#*-%�:%;<"'*!S>����4���������4�����
����������K����>��1���

�����	������������>��	���	�����ON��������4���3�4�����	�3�4��������

>���1���������4

����	��
���������8��

,-.*/%,-I�	�4�������F���������
������������������T
UU�4�	�3����

���	3���������0	�

����	��
�������������� N

V#!<%?(''*<>�������3������	�����K������������	�����2�����

���

����	��
������P��P��

?@*'#%&'#WW#D���������	��
������������X�������Y	��	��
�

����	��
������������

Z@<*%[($"A(\*'/0���
�	���
��4�7�F�������

H�����+���N��+���

?@*'#%&'#WW#����X�
�	�����������
7

H�����+���N������� N

]̂ ?̂ _̀ %,?̀ abàc
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