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

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

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

0123451678698:284

;�	<���=����	=��	<����>	=����	?������	@����>	�	����������	=����	��������	=	�������>
A���������	�	A�B��	=�	�����	=����	��������	=	C���	=����	D;;;	�=����	=��	<����	E�������
=	<����	F?G����	�	A���H	�=����	�	��B�������	=���G����������	���������	�������	=	I��	J�EK>
���=�	����	��	B��=������	���	��	A���	������

?�	��������	=	C���	�����	���L	��������������

+MNOPQM�&�R� PMSOT�OQ�OUTVOTQP�	WXYZ[\]6̂]_]̀[\\]a61b]_c[\[6W]̀YcYYXda60X_Y[_ed6Wd_f̀[gd\]a
9Xch[ii[69cXjd\X_a62Xk]6lk]_eXd_[

�+MNOPQM�m�R� PMSOT�OQ�nOTVMUUPo�WXYZ[\]6̂]_]̀[\\]a60X_Y[_ed6Wd_f̀[gd\]a60]\k[̀d6pc̀eXa6lk[f]_d
3]\jX_ca64_kd_Xd6W]jj]bb]

�+MNOPQM�q�R� PMSOT�OQ�VOQrsT�SUtTQOMtTo�WXYZ[\]6̂]_]̀[\\]a60X_Y[_ed6Wd_f̀[gd\]a64_kd_Xd
l]YYda69Xch[ii[69cXjd\X_a62Xk]6lk]_eXd_[

+MNOPQM�*�R�)OutP�MnOUP�nO�vPMSOTo�WXYZ[\]6̂]_]̀[\\]a60]\k[̀d6pc̀eXa6Wd̀[_]6ẁda64_kd_Xd
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H��$�����	�&&����	$���GLMMNO~ZQMYSO�ÒZgYXS]YQ̂wOlVgUMOXYOs]YQM̂QO���	����$����	u�.����	"�����
u��.���

y�����	�����	$	�����	�$�����'	���	�����������	�����	���������	$��	 ��.���	$	����'	��
���$������	&����	�	$�&�� �	$�	 �����	{	����	���.����

	

t̀�klmtOLO�O~lt̀ kLOkmOksLPkLml



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

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

��	�����	
	 !"# $%&''&$'&(!'%!#	)	*�������+�	,�������	-�./	���	��	�����	01	�����
2����	�	����	����	���	��������3��	���	)	����)�4

��	�����	
	!567(!$'!8&(9#	)	*���	-1�/	���	��	�����	02����4

��	�����	
	'!%(!$:!;88&$<!(9!88&	)	=�����	->�/	���	��	�����	0?�	����4

	

<75@#&5#$ A&5&%7

!55!$<!%#!$%!"!@@#	)	��B�����	-C�/	���	��	�����	0C������4

!58&5#&$8!<<!%&	)	D����	-�,/	���	��	�����	0?����4

'!%(!$E!%#99#	)	,������	-?�/	���	��	�����	0���	�������4

'!87%#5!$<!%!5&	)	.���	���	��	�����	0.������	�B�FF���4

 &%&8G7!$<!8%!56!	)	,�B����	-��/	���	��	�����	0�����	)	��B��4

9#!<<788!$'!<H#&57	)	.���	���	��	�����	0*������	������4

9%!5'7:'&$ A!5 %7!	)	*����	)��	?�B�	�����	-?I/	���	��	�����	0���+���	)	����4

(&%788!$:879&5#	)	�+����+�	1�����	-1�/	���	��	�����	0��	)	�J	)��	������4

<!%8#5!$5&'7((#	)	K��	-�2/	���	��	�����	0I��	����	����L��B���	)�B�	����4

%#8!$<#55#8#	)	��+�	)�L	*����	-D�/	���	��	�����	0D��4

"#88&%#&$ #$%;''&	)	�������B����	>���	-D�/	���	��	�����	0M�	)�����	)	��	�����4

	

	

:7@#&57$E$N$H&7:#!$#5$ #!(788&

��	�����	
	7(75!$<!57&	)	1�����	-O�/	���	��	�����	0�����	)�	���4

��	�����	
	6!E%#7(7$ #$6#&%6#&	)	���J	D�	��B���	-��/	���	��	�����	0?	�����	)	��	����4

��	�����	�P���3��	
	 !5#7(!$6%76&%#5#	)	�����	D����	)	>���	-�I/	���	��	�����	0�L
����	��4

��	�����	�P���3��	
	7 &!% &$H75&5'#5#	)	>������	���	��	�����	0OQR	R����J4

	

<75@#&5#$ A&5&%7

'(!; #&$<!(!"!:#	)	S�������	-12/	���	��	�����	0�T�UV��4

6#&"!55#$'G7::!	)	*���W	-2I/	���	��	�����	0.������	���J���	����)��4

X&:Y$%;::&88#	)	1�����	���	��	�����	0D	���	�	+)��	��BB���	Z������4

(;#6#$(&%75@&$"!#%!	)	D�����+�	)��	,����	-�2/	���	��	�����	0?���������4

5! #!$H!:';''#	)	O���F�	���	��	�����	0M�	����	���4

	



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

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

	

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

�.	/����	
	)+%($%!'"))(	0	������	1������	2345	���	��	�����	637�����8	2��9��	������5

�.	/����	
	:-(#%��%"$;(-!($;"�%"#!	0	4<���	2=>5	���	��	�����	64������0�8	2��9��
���9����5

?.	/����	
	@"(#$@"��'$A(-%�)B$!$A(+CD	0	/����	0	3�����	2E��9��5	���	��	�����	6�
�����0�0�	0�	����8	2��9��	�����9����5

	

;�# !"#!$FG"#"-�

F(H!F�$%('+,(	0	I���<�	���	��	�����	6J����9	K��<��8	2��9��	�9����5

-"�(##($�(A(,!#!	0	L���	���	��	�����	64M	4	����08	2��9��	�9����5

	

	

�� !"#�$F$&$)!A-"$�F!,"$F!$'"��!(

�.	/����	
	;(-!�($%"��+	0	=������	���	�	�N��	OPPQRSTQUVWXRQTPYWZYWXYTPQR[	�\��	�0���[
L�<����[	���]�

�.	/����	
	H()�-!($FG(;!%"	0	J�99�	���	�	�N��	̂QR_ỲYWaYQRbV̀Y[	c4/	�0���[	1��[	�����
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