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6 6'78 6'66 9':9 9'�8 9';9 6'9< 6'<= 9'�� 6'97

< 6';� 9'�; 9'<; 9'�= 9';9 9'=7 6'<7 9'�6 6'<=

: 6'79 9'�= 9'<7 9'�; 9';9 9'=� 6'<8 9';� 6'99

� 6';� 9'�; 9'<: 9'�� 9';9 9'=7 6'<� 9':= 6':8

; 6'88 9'�� 9'<7 9';: 9';� 9'== 6'6= 9':� 6':8

8 6'78 9'�7 9':6 9';6 9':6 6'9� 6'<8 9'�� 6'<6

7 6';� 9'�< 9'<7 6'96 9'�6 6'9< 6'<< 9'�6 6':8

� 6'8� 9'�8 9':6 9';� 9':; 6'97 6'<: 9'�� 6'<6

= 6'�� 9'�: 9'<� 9'�6 9'�� 6'9� 6'6= 9':� 6'<6

69 6':8 9'�9 9'<; 9'�� 9'�6 9'=7 6'67 9':� 9'�8

66 6'<� 9'8� 9'<< 9':� 9'68 9'7< 9'=8 9'<6 9'�8

6< 6':8 9'7= 9'<� 9'�8 9'<; 9'=8 6'6< 9':� 6'6�

6: 6':� 9'�< 9'<� 9'�� 9':9 9'=8 6'69 9'�= 6'6�

6� 6'89 9'=6 9':9 9'�� 9';� 6'99 6'6= 9';8 6'�:

6; 6';7 9'=6 9'<� 9'�= 9';� 9'=: 6'<6 9';� 6'�:

68 6'�� 9'�= 9'<= 9'�7 6'9� 6'98 6'<: 9'8= 6':8

67 6'7� 9'=6 9':; 9';6 9'�� 6'96 6'<8 9';9 6'<=

6� 6';� 9'=< 9'<7 9'78 9'88 9'=� 6'<< 9';7 6'8�

6= 6'77 9'�� 9':6 9'�� 9'68 6'9; 6'<8 9'�� 6'97

<9 6'8� 9'�7 9'<= 9'�9 9'6; 6'99 6'6= 9'<< 6'<6

''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' '''

::



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


�	�
�������

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

 !"#$%&'()*+#),-(./!"#$+#0#/12()*('345

'6(%&)!!-7.!"#$1819)05&)!!-7.!"#$1819:;5

!"#$%&$<((!.!"#$181'6(1=>?3/@/5

����������
��������������
����������������
����
��������
����A�����������	�
���

��

��������
��������

�B���������C
�	�����
�������������	��
����������������
���������

����D��
����������
�
�����EFGHIJK���������	�
���
�����������

LM

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

����
������
�������
���
����������

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


�
�����������

#$%&%%'()*+,)-./0+1,203%*)(4*)2-&

,561%,4.78-).&9:;<=

#>)0-2.%.7%&20)(&?2+*%&@/.7/,4*)2-&

#>)0-2.%.7%&20)(&?2+*%&@/.7/,4*)2-&8;),1A4*)2-=

&BC;568,6;=D&208+--1A8-).&:E:F+*==

#>)0-2.%.7%&20)(&?2+*%&@/.7/,E.)G4*)2-&

&BC56,20%*/B8H=

()*8//,EIG=J

$56&208'0%+,&8-).&:/=K@/.7/,&&=

&BC56B8&BC:$= L

MN



�����������	
���������

����������������

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

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

�	�� !$������������
���������!�	�� %�

�&��
����	
����
�%��'������

��
�()�������)��������
��'�

��
�()�����

���
��	����
�������*������	
�

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

01

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

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

�������

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

�����
� "��������	��	��������������

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

���
��
������������	��
�����
����
��%&'(���
�����
��	
)*+,*%&'&*-./01*2,%�������
��

	���
����������

34



��������

���

��	
������	��������	
�	�	����������

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

��	
��
"������	
������#$%��&��

� ����'(�)��

��)���!����)�*(�)�*+�,
	����"�)�&+�,
	��
&- ����./��!
��

� !	���)���!�

(0(���)���!�

1��.����)���!���	
�+�!	���(�)�*+�!	���%�2�3��'$4��

1��.

56

�����������	
�����������
���
���

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

,-./012345-63�������"�����7�! �8�!��7�9

��:�)��������������;.<2=>?3/@-2.A�)��������+��+������)�
+	���������+��+
�B�C	������

���)����
����(���D������������DC����9

��:�)�����D�����������
�������
(������)��*	�	����������������(��E�
��
�F���F�����A

�����
��(A+)(����A+�
�����
����������D��
��(9

��:�+���	����)����	��	�����������DC������������)���++��G�����)����������D������+����

���)��DC����9H)�����A�)��)�����

�����
�������A������
�������A�����������+��G������A	��

��I����)���	����������
����(D������+�������D����������9

JK



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

��������������������������������������������������������������������������������� #

�$�����%�������������������������������������������������������#&�������������������

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

�����������������������������%����#

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

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

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

()*+,*-./*0(12134).5/67

8+,()*9:;<

=+,,()*9:><?41@(1*6/)A)46B5/066B16)C

C()628:=:6=C1DEFE:8(0GDEE:=(0GDEE:0/CD;:081/DHIJKL:-05FDEM5651/)@L34)C1E7

618628:=:4)NF0-1/2()*7:*18DOPQ7

RS

�����������	�
��

��������������������������� � !"�#�
�$%�&�!�'�%()��������*+,-.*++/�01
� � 23456

(��!�"�7 !$�
�& 
���8 �%�
7 �(����� � �'�7�97
)'��:7!;�
�#��" !"�#�
�$0

1�
��<=>63?@$�
��%A�� A
� 
 ��(��#& 
���A � ���"��%
�
��7!;�
�#A����#�'#����
 
�&�

BC���� #��

��
0

������'#�7���!)A� 
� ''��������8(;

��
# ����" !"�#�
�$ 

�$'
�
� ���"���$�@DE5FD5E6
�


��#�'#����
 
�&��BC0

G! #"��;$(�#�:#�'#����
 
�&�� #�7�����8 �% ## �"�%�� #�";! #"#�%������#
A�%�$�������

�(�
��H; #� �%��I "�� !"#�%� #�;��%�0

����%� ��
� 

��#�'#����
 
�&���7 !!�%J6K4LD@()�������� #��' 
� !!)7�##�! 
�%8��
� 
#�'#�.

���
 
�&�� 
�� #()'���
���
��"#�% #�$�#���$�! #
� 

����A��7� #�A�%�!)��' # 
�%0

M*



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

���������#$���	�����������	%

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

(	(������,	��������'�����	����	�'�����!�		 ����	�����������	�	����	�������,��	��

�����	����%

�.����	�+(	������,	���	��		 ����	�(������	����	���	���!�������,��	��	��	�	�����,	'��

	������$	���"!��+�����	�	��	�	�����,	����	��!"!���(����!	�������%

���������	���	�"��	�������'/01+��������'�	���	������,��	�����	,	������'��������	�������

�������%

�23���4���5����6����7��7��4���588
��9�������������������:������9
����
������
7

��7����7�������6������
;����
����6������
���������7���������
<=>����	�+?@@A+�%B&%C

DE

�������

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

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

���������

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

-$.$&/!*+0,

0+.10++-&2,

/!*+01034503$ +&/!*+0,

/!*+10(6450(6&-$.$7/!*+010389#!-70(69#!-&:8;8<)+=$9(*$ <,,

*$6+0&/!*+10(6,

0>66$#%&/!*+10(6,

/!*+10(6?>*!.13 $00!@

/!*+10(6?3(-+0

A (.&/!*+10(686$!*7<B!*+-$.$<,

CD



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

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

����
����

""

�����������	


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

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

.%/%'0"+,1-

1,/21,,.'3-

()*4%5678&9'1:%!,'0"+,1-;:!%11<,:=:!%114%/'0"+,2:!%11,1-;

>$".?1)4>$".'@;@;A*,8%>)+%!A--

5%$'49$)0?:'=;B--

5!)/'()*4%5;/&5,?A:).,1A;4%"+?:'AC).,1DA;AC).,1C!%11,1A--

5!)/'()*4%5;/&5,?A:)E+/1A-

5!)/'()*4%5;/&5,?A4%55"+>A;!%#,!1?0"+,2:!%11,1;:)!?0"+,2:!%11,1FB;

4%"+?AG%55"+>H!)/A-

IJ



��

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

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

�������	���

 !



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

��


