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ReYbUYZk[fjgTUYRTdcmcRTuT_RbT�TYajTRihoRUajTp]ìRkUbZTnqqnst��svwxTYZVTyVWzZV̀kZVTYajTu�ajT�ZVekZVT

nqqngT̂bRTYaeT_RYRiZ̀|WaUaTYajTYcZWZ_cRYkRjT}wwT~Tu�tTYajTnn���nqqngTU�T�ST\Tamb_\TRVYZVĉkRT\TUVe|ĉXbRT
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ReYb_RYdUYRUaTYajTRihoRUajTpìRkUbZTnqqns�n�svwxTYZVTyVWzZV̀kZVT}wwT~TuquTYajTu��t�nquugTU�TuSgTaT

ZiZkRTXeUfWRY�ma_XTUYaeTXmeb_\TeZWZmXUkRTWXTYZTe�Ttu�rsnqu�T}��Tnu�TS��]

���������������������� ���



��
�

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

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

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

��	!����������%�

�������	
�����������!�����������������������
�&���

'������������#�����������#�����������	������������()%*%)%'��������
���#��������#��(+%,%����)%)%' �

��������������	� ���

��'������������#������
���
��������#��(-%)%' �����.����������/������� ���#�����������	�������

.�����������/���������%���

01�-����������������������������������������$���������������������������������������	� �

��������	��������&�

'�!�
�����������������!
����������������	��	����������������������#������������������������������

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

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

�����������������2���

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

������������������������
����������#������
��������������%�

-�������������������	�������3����������������	���������!�����������������)���� ����������#�����

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

�������%�

�����������!�������������������������������������������	��������#��������������#�����

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

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

����������������������!�����������������%�

41�5����	���������	����������������������������������������������������$�����������

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

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

������#��������������������	�����������
���������
����������	���������������"��������

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

3�
��� ���������������� ������!��	����������������������������"������������������ �����
���������

��!������������ �

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

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

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

6789:;77<=><?@AB6767C7DCA?



��
�

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

���
�����
	����
���������

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

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

	��	�$�
������

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

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

���������	��	����	���������$��������	��	�$�
�����	�������������������� ���$���
�����
�!��

"���$���	������������
�	��	������
	�
�	��	�����	#�������	������	����	���
-����	�����������&.�����

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

�����������
�����
����"���	��� �
��
�����
����	������	�	�	��	��������������
	��	����������������

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

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

�	�	�����	���������������������	�����	�-��
!��
����������	����
������!��
���

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

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

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

�
�	
������
������		
�����	
��	�/��"	�����������������01�����'(�&&)%*%+),��

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

����	�	������	��	� �����	�	������
���
�����
��������"������������� ��	
��	�����	�"������

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

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

�
�����������	��������

���������	�	������	�	� ���������	�	������
������	��	������	����	����
����
�����
����"���	��� �
�

�
	����
����	����	�����	�
���	���$�	��������������
����	�"
���$�����	���	
����	����(�

23�4�������	
�	������������ ������
	�
�	��	����	#�������	������
���������
�����
����"���	���

����� �
��
�������������������������
�������	����
�5���	���
	�$�
�5������5���$���������$���

���"$�	�5���	���
-����	�����������0&�����'(�&&)%*%+),(�

63�4�������	
�	������������ ������
	�
�	��	����	#�������	������
	��������$����
�����
�!��

"���$����������$��������
	������	���
����7�����
��	����
���������	�	���"���	�������


� ��
��
	���	������ 
�����5��������(�

�

89:9;<=;>>>?9@AB9@C<DE@F;GBH>

I����	"���������	�	��������	��
	�����������������	�����	�
������	����
����	����		
����	
�	�������

���
	"�����������

JKLMNOKKPQRPSTUVJKJKWKXWUS



���
�

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

��������������������������������

�

�

� ! "#$"%%%&' (')*+',"#- "./" 0,%

1
�����2������	��
������2�����
����3�������
���������2���
�����2�����4���������	�������
����

������2����
�����
���5�

���6���7��89:1;<1:=>�����2���	��������4��

3��1���������	���������?�����	�������@
������	����@
��A�
��5�B�����=2	���
���C����
���

������	�����������3����4�8DEFGHIJKLMNFKDOPMJKQOPMRSKJKPHTUVLILEKFWHWLTXYZ[\]
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mnophqrstplriokluvinlrpfljwxsllyz{|{}

~�����������������������0����"�����������
���!���������
�����������	��� �������!�����������
��

������
��������"�
���
����������������������� �����"�����������	����'*/�����&55��6�7�89�

3����	���������0�����������������"���
��������
��������"�
� ���������������������"���"��

�������!���
������������������0��������-�����
�
���"���������!� ������	����������������������������

����"����������0�������	���������������� ���"������
������������ �
�������������0������������ �

����������-���

3�������
��������"�
��������������������������������������
� ��������
����	���������0�������
��

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

~�����������������������
��������
���������"�
���������"��
�����2
��
�����1��
������0������

����������������������-�����"������������-����

�.�������
����������"�����	����!�����
�
���"�����1�������"���������������������-����1�
	
���"��

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

���!������

��������������������������



���
�

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

�	������	���������������������������������� !����	������������"��#����$������%&����

'()) *+*& ,����	�����	�������"�	��������(�

-���������"����������������
������	�����������������	�����������"��	�.��	�������������������

��"����������������������
���������	���������������	�
�����	���������
�����	����"���������

����������/���������������"��#������0���������������	�
���	�����������������������"(��1�������

�������������	���������	���	��������������"������0����"������
���������������������������������

��������	�������������������"��#��(�2���	��
	������"����������������"��	���������������������

��"��������#��������������0���������	����	���������������	��������(�

2������������������� &,����'()) *+*& ,�����������������"�������
���	
�����������
����������	��

��0����������������	���	"�������	����
����������
���������������
��������	�����.��

�	�����"	��������������������
���������	�	�
����"���������������"����	������"������������
��

������	�������������
��	����������������
�����$������3*����'()) *+*& ,��������������������
��

��"�	��
	�����	�������������	���
�������������	��4	�������(�

�

567689:;89<=>?@ABACD9EAFGH8IJD<

K������
�����������"������������������	��4	���������������"���	�����
��������������������

������������
��������������	����"����	������������������	����"����������������0�����

�������LM����	������������"��#�������������������.�������������(�

N���	��������������������	��4	������������	�
������	������������
�������0�������	��������

�������������������!����	������������"��#��������	�
����	"�����"���������	�
�����������0�����

	�����������������"����������������������������������������	�
������������	�������������

������������0�����������������	��������������
��������������0�����������
��������������

���"�����������������������������������������������������	�
������������	�������������

������������0������������ !�����	������������"��#��(�

�

567689OP8<<QBRFSRA?D9T<U?8?VWF?VJD9X68RYZ@JD<

-���������	������������������[�

�(��������	��#���������������������"���$�	������������������������	�������������	��������

���\��������"��-	���	"��(�]�	������
����������������������
����	����$̂����������	�����

�����	�
�������	��������������	��#�������������������������������������(�

�(��]�������������������"��#����	������������	������
��	������
�������������_̀?RZ�������������

����"������	���������
������������"��#������a]bc]2������������������"���������
��

�	����"�����	������0���

]���������	�����������0	���������������������"������	�
���	����
/��������������������/������

��������� *!�����** ����'()) *+*& ,(��d�����	����������������������������	������
/����

efghijffklmknopqefefrfsrpn



���
�

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


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


�
���%���*��
 ��������
��!���#
�

+
�����������
%�����
������
���
"�
���%���"�
���
�����		���
��
�����
��
��������
 ������
"�


��&�"�
,-.)
,-/)
,-0)
,�.)
,�1
���
,,-
��
2#33�,4�/
��
�����	��
����%�!(
!��
	�!���
���������
���


������
�������
��
%����
���
���	��
�
�������)
����
��
��������(
���&�����
�����
�.-�
������)


���
��
����������
���
�	���
!����
��
�'���(�
���%����#
5��
��
����%�!(�)
���%���*��
�


 ������
������	��)
�����
���
!�"�� ����
��
���� ���
��		�!����
��!����#
+�
����%��!����


	��������
!����
��
�'���(�
���%����)
����
��
������
���
������������
��
 ��(
���
%���� �#

6


��
	�!"
���%���
 ��
��� �'���
������	(
��
�		�
������ (���
%���"�
 �������(
����%�!(#

�

+�
 ���������
����%�!��
�����		����
�!!��%"�
��
7��%���
��"���		��)
�����������
��


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

��

89:9;<=>;??@ABCDEF<?

G��
��
���	����
"�
�����"�
����	����"�
��
���%����
������"���)
�
���&�����
��'(


������	��
��
��� �'�
��
�����	&��
!��
��
���!��%(
��
���%"������)
����
������
�,-�
������
���


��
�����������
�'���(�
�!!��%��
�� ��(�
�����	����#
�

6
���!��%(
��
���%"������
�'��
��� ������
'����(��#
5��
�
��� �'��
 ��
�����	&��
��
���!��H��


�
���%"�����)
����
���
���&�����
���
���*���
���
�� ��(
�����	���)
���������
���"��
���
�


������"��
!�����
���
����%�����
���
�����	�
��
����"�
�������
�	���
���%������
���


���������(
���H�
����%���
����
�����
��(�)
���
����"�
�������
'���	����
��(�#
I�
�������
���


���
����%������
 ��
�����	&��
!��
��
���!��%(
��
���%"������)
�
 �� ������
���&����


���������)
���%"��
��
��
�����"��
�J
��
����!��%��
����
��&���
�-/
��
2#
33�,4,-�/#�

6
�������
�����*���
���
��
���� ���
���������
��
�(���
���
���!��%���
���
�
 ��


�����		�����
����#
6
�������
���������
��
����
���
�����
��
 ���(�����)
"�
��'��
���
�


���� �����
���
��
����%���
��
���� ������
�!���
��� ��(
���
��
�(��)
��&��
���
��
�'�����


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

�

6
�������
 ��
������
��
�����'��
���&����
�����
��
�
�������"
���'���
���
����	�������


��	�'����
�
��(�K��

L��$��
���
���
�
'����
��
���!��%(�
��
��������#
�

L��$�
�����		�����
����)
��&��
���
�
����"��
���
 ��������
���
�����		�������#
�

L��$��
����	��������
���
�
����&����
������
 �� �������#
�

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

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

L��$��
���)
��
����
���
��
'����
���� ����
"�
�� ��#
�

MNOPQRNNSTUSVWXYMNMNZN[ZXV



���
�

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

����������� 	���	�	��	�����	�����

����������������� �������

�������������� ���������

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

�������������	�" �������
���������#���

�����������	����������������

����������� 	���	�	������	���

�

$���������%	��	"��������	��	 ����	�����������
�������	!������&��%�	��'�

���(�����%��	�� �� ����������������)��	��	�"�����������	����� ����)����������������������%��	�

��� 	"�	������������������)�����������������"�	�������������������������������������)��

������� ��%������������������������������������������������%	���	"��)��

������	������� ������������������������������)������������������	��� �%��������#�	�����

	���#�	��)��

���	�� ��#%������������ ������������������
�	#�	�����������������������  ��	�����������

����	��	�%���������
	�����	�����	��������������� 	���	�����������������*+

$���������������",	���������-  ������� #���)��	������������.���������%���������	"���������������

	������������������
�����������������	�������������.������

�������"���������������������������������������	������������������	"�������������	�����

���� ��������������/01�����12/�����3�44/15/6��$��������"������������������"�	�������	�������

���������������������"������������

�

7898:;<<:+=>?8@A>B;C@DEFAGHI;JKLMBGHI+

N;O>?8@A>B;DHI;GKLMBGHI;:8PQADB>;+BRS;DHT;UR:V8BWX;D:U;GYAD>@:K;GULWZTHD>@:K;++EZI;@B>;[\]\<]<̂<̂++

_�.����)�������	"��������"�������RB8BDAPTA>;�����	��������������#������������
��)����	�������

���������������������"����������)�������
����������������	����������
�)�V>B;D8A>I;̀[a;D:;R:FK;LXTAIb�

�������
��������������!�������	�������������������
�������������������)����������������������

���&��%�	�������c�

�d��	��%������!	�����������
�����������������������������������	"��������������������%��",������

������������!�������������#%���������������
�)�

�d������������%���"�	���	������"����������������������	������������
������������������

�d�������������	��%�����"�	������	�	���������"%	��������!�����������������
�����
��������������

�

7898:;ef:++g8ST:I;h+i8SR:I;h+iSR:I;RB8?O:GHI;DZT;A>OjT+

klmnopllqrsqtuvwklklxlyxvt



���
�

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

�������������
���	����	 ��
������
���!"�"#$%&'()$*#)+,-,.."&/0#)+%1)2,),+%3$'&&%#$,/)!")456)7)

895:;<)3$%#)+-%!=2"1$7���������� �	����>���
����?���
��@��@����	����AB	����	 ���	@��� �>�

��	 
��C�	 
��	 ���� �	���B���������	��� �����������	 �������	�	�������������	�>�

����D�?>
������	����@���	���	E��@��	�>����?DA�	���F���

G)H7!%()I"#)1+%J-"%K$,/)#,),+%--%L73"/)$%)3K#%&%)$*#)+%3%$7$*#)+%1),#,.-ML%#$,/)3$%#)

"#I"/N$/NO)+-%P+%&%./3!OQ)RLO3%#)O!*()N-/2"S)3NO+/!=)=)+-%!72"/,)$%1)31#O&%1)$*#)+%3%$7$*#<)%)

!"/%IO$=()1+%J-"%K$,/)#,),#$,+%N-/2"S)3$=#),+,S$=3=)$=()1+=-"3S,(Q�

T

G)31!U,$/NO()J-O#%()+,-MI%3=()$*#)"/I0#<)3K!L*#,)!")$%)M-2-%)VWX)$%1)YQZZ[V\VW[X)!+%-"S)#,)

+,-,$"S#"$,/)1+O)$/(),NO&%12"()+-%P+%2'3"/(]�

,̂)$=-%K#$,/)%/)O-%/)$=()I/M$,_=()$%1)M-2-%1)[̀V)$%1)YQZZ[V\VW[X)�
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Me�V[ePd[eyHKMSIYOHOWbHJ\z�[̂bSLMLHS[eHOY�b̂X[eH[YJ]\[eÚ̀

ÛÜÝÞßàÜÜáâãáäåæçÛÜÛÜèÜéèæä



���
�

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

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

�� �*��
�+�*#���,-

'�����
��
����� �&+������%&'�����
��&����.	(���+��	� ���+�����(�
��" ������

�	��*��"�����������&'���*���#�*���� �	��
��*�%��������	������������&"������	�

��&'���*+�!�+	�������	�!�+	��
���������
������� +��*�(��%&��	��&��+���


��'#"
�	����������������������	��������(-

/012���*�	�&�*+�����"��� �	�*��%�������"*
�������
+���	�*���*%��������	����������	�
�%&'����+��	3�-
���4��%&'���� �	��
������*��������#�*+� �	�����.��*����
��� +��*����

�	��*��������*��&�����%	���������"��
����*��#������%&'�����-

'��5�	��"!��	�#+�����	��"����'����������������	��������,��-

6015��	���*�	�&�*+����"��
���*��%�������"*
�������
+���	�*���*%����(��	��������
�%&'���(��
�'�##����(�&���
+����������
����	+&�	�������	��(�����������7�&���*�%�
5�&'��#��,�%�������
+��	�&� +�����������&� �������	��(�����
����
�!�����*��
*�#����	��	 �����+&�	��
����
���!���8������	(��#�*��*���
������������%�����*�#���
�*�"#����������%&'�����-

901:
�
#"�	�&
����	���
�'#����
������	+���
�*#���&+�������	� +!����
+�����%	�#����	�
��&'����	�
��&����.	���	����"�	�
����&

���	�����
� ������&���������
��+	����
	+&���*��������� �*+�����
��'#�
+&�	������������;������<����������-

=01>�������#��
������&+)�	������� ����8�����������������?�����<���������-

@@@@@
A

BCDCEFGHIJKLMNOMPNQRNFSTRUVQWXFOMNYIZ[\]@

4�
���%���
��̂������ �"
������
+���	�:##�	�*��*���>��	���*��<�̂������*���*���� �������
���

���
��*%$���̂���8%���	�_
�����.	�*�������̀	� +!��(����
���������������	��*�"#���(���	�

����̂ ��������	�*�������!"�����
��� �̂ ������%	�����
+�����(����#�����
+����abcadefghijgei

kelmihcnmbohibophjgqcoh��:	�������	+����+���
��	��
+��
��� �
����
������������

 �*�������(������̂ '�##+̂�	��̂"������*���'�##��	�*����
���
������������#�*�� ����"�������	�

 �����.	�
����	 �!+̂�	��	���	��%�	����̂���8%�������-

r1 BCDCEFGstFKBVuIvSRwQWFTIQIxyxw\FTZIvyzSMNX{J

4�
��+���������
��̂���������	��� .	�
����
��!��	����	��	 ��*��*+�
��|
�#����̂ +� �	��	���

 ��̂ ����*�(���}�̂ ��� �	� ��̂ �%��������	��
���+�����������	+#�����	�
�������	�����

�̂#"���(��##����� ��̂ ��������#�%������	�#���-̂�������	��*�������_
�������!�����
"�'����

��	�
�������	�*�������
��|
�#���)+̂�	��� �
�	���-

BCDCEFG~tFK�ZITITIRWQWFxWXFQ�v�NQWX�TNZ�xNQWX{JJ

5��
��
�����
���*������*+
�̂�(�������	��%���̂ ��#�����������	��
�����.	���}�̂ ���*������
5!�#�*"��:
����
"��(- ������%	���� �*��̂ ��	���hchga�fe�fi*���̂������%̂ ��	���	.̂ ������
�	� +!��(�%�������
+��	�̂ � +�����������̂ � �������	��(���	���!%������%̂ '�����̂����	�
�	� �!�(��ohigcao�i���igei�e�dilqfa��-��*���̂"!�����	��	�*���8��	"���̂��� +���*���
�	����
+!��
"��	��������̂�	��(�����̂"����*����
+�����
��|
��"�����+���3-
�,� �	�����
��8���*������	�!�+	������
����������
"�'������	��	��� ���
�������	�
���
*����)�	�������	� ��*���8��*���*���*��.��*�	����	��	� �!�(-
',���
������������	���̂������� �����+�����*�����̂"��̂�����"��������!�*����%̂ '�����*��-
�,���
�������� �	�����	�*����������� �*���	������ ����8��	+̂���*������	�!�+	��!���������
����-

BCDCEFGstFK�xNzSZ�xWxNFxMv[\]FJ

2����̂"����	��#�*.	�����	���������"�����+#����� ���*���������%̂ '�����-

BCDCEFG�tFKLM�ZPSMNFTZIQYIZ[\{JJ

��������������������������



���
�

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

�

�

 
!"#$%!%&"'

&()*+!,$"-)./01/2020'
'

%)-3-45%$#*$+-)4$,67*-8"3%)
9+,+&%*+&%7):4%$"7+-7'

'
&-$-5%)4-3-;+#*-'

''''''''
'

'
&-*#)*+!,$"-))./01/2020'

'
%''7:3*-<-7-'

'
;+-5,:$%)8-$;-$+*-'

'

 
 
 

 

=>?@AB>>CDECFGHI=>=>J>KJHF



���
�

�

�
�����	
�����
���	������������������������
���	����	�
����������
��	��	�����������������������������������������������
�������	
��	��������	����
���������������	�	
��	
���
������	���
����������������
�������� !�"�#$%&'()*+,-./'0*)1%)2+3''''''''''''''�
�����
45�����"�67897:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�;!<=>=<?@A�"�#.,.BC'D.E.F)1%.�
�!;��������������"�GG6H6�I�7869J�
KLM�������������N�GG6H8�I�HOPO7��
� �
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Y���F$GZ�\C�

%&'()*+� !2�

!<���
(��"$�
����������$	I��� %&'()*+� B�

!J���V�/��I����/�
	��I
��������I	#$����9��-�����

%&'()*+�  �

!����E����/����������I	#$��/���F$
��1"#���I�#��a0��
	I
���
7HTH<b\�

EWEV&W(E*(� J7�

!,���E����/����������I	#$
���--�/��	������-I/=�
�$���	��9	=	��c�)���b\��

V*6(� B2H�

B2���
E����/����������I	#$?>)d?b\�

EWEV&W(E*(�
��%')�

 ��

B ���E����/����������I	#$��
���09$��c?)���b\�

EWEV&W(E*(�
�?%')�

< �

B!���
E����������
���� %&'()*+� 7�

BB���
[��I
���/�
	��I����$	I��� %&'()*+� B�

B7���
[��I
���	�//��9"���9�� %&'()*+�  �

efghijffklmknopqefefrfsrpn



���
�

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

!"#�$%&� '�

�(���)*��������	
���������
+	�,�+�-��������+����.���	
��
/012�3�	���
�
�45�67�

!"#�$%&� 89�

�9���:	
�����;������<�	�=��>���
���

!"#�$%&� 8�

�?���@������+�
�=	
��
�	
���������
�+��-���+����.���	
��ABCCD7�3�
	���
�
�E5��67��

!"#�$%&� �9�

�F���@������+�
�=	
��
�G>�7C�<'�7CH�3�
=��������+��.�I�����������

!"#�$%&� 8(�

JK�����;������L�	
���������
�+�=��M�<<�N�O��

!"#�$%&� '?�

J8����@P�
��;�����
Q��<�/RS1TD�CB�J�K�
67��

!"#�$%&� �?�

J'���"��
�
����
���� �	
��� ��
��
U�KK67V�

!"#�$%&� ��

J����"��
�
����
�����	�=�+�� ��
��
U�KK67V�

!"#�$%&� ��

JJ���
W���=����+���
����	
�� !"#�$%&� 9�

J����
W�=����*����
���X��-�� !"#�$%&� 'K�

J(���
Y+��
��	�
���	
��ZN[TTB�� !"#�$%&� 8F�

J9���#;�
�=�����G�+�����+��.���
�+��.;�H�

!"#�$%&� 8J�

J?���$+��
	+�� �+M�\%)<\�)�
#
��,���+M�GE��	� �$E���
,���H�

)%]̂ !%&� ��

JF����	
,��������;���-�+;���+�
������_�����

!"#�$%&� '�

�K���:,
����.����+	��+�����3��+�
��
���=�

!"#�$%&� '�

�8���@�������=���	������.
��
�
��;��45��67�

!"#�$%&� J�

�'���@�����*����
���+� P;�����
���=�����	+���.+M�45��67�

!"#�$%&� 8�

�����
:�
��+M����	
*3�+�������-�� !"#�$%&� ?�

�J���̀+��=�$��
�=�����!�.,�����+�
����+��.��;��>���

)&@!%� ��

�������;���� M���	� �+M���=��
��
����
���+�����+��.��;��>��
�+��.;��

!"#�$%&� '�

�(���"���+.
��*����
���X��-���+�
�+	.P�a��,
���=���	���
��.��
�

!"#�$%&� 8�

�9����	
���	������	������.
��
	�=�;���+�����+��.��+����
��	� �+M�

!"#�$%&� 8K�

�?���@����	
���	������	������.
��
	�=�;���+�����+��.�bc�

!"#�$%&� ��

�F���@������+��;�����	������.
��
	�=�;���+�����+��.�45�67�

!"#�$%&� ��

(K���"�P�����=���	������.
��	�=�;��
8���d��

!"#�$%&� ��

(8���:�����	
���	������	������.
��
�
��;��_5<4���+X
��+M��

!"#�$%&� 8�

efghijffklmknopqefefrfsrpn



���
�

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

 !"#$%&� '�

�(���"�������
������	����	������)��
)�)����)���*+�

 !"#$%&� ��

�,���#���)����
�-./���	�0��)��
)�)����)�������*11�2/�����������

 !"#$%&� 3�

4
4
4 567879:94
44

4 8;99<=>5?;7@94

4

ABACDEFGHFAIJC
KLMANEOP
KEQFJOJOC

DLOLQJQAC

'�� �
��	
���R�	�)������0��������/S�  !"#$%&� 'T�

��� ���	
���R�	�)���������0��U*1�V�
����������

 !"#$%&� ',�

(�� �
��	
���R�	�)���������0����VW��  !"#$%&� X�

,�� ���	
���R�	�)������Y����Z111[V�
����������

 !"#$%&� �\�

T�� ���	
���		������
��Y����
XT\2/�

 !"#$%&� ,�

��� �
��	
���		������
��Y������/S�  !"#$%&� X�

X�� �
#���������
���	
�]̂ �Z111�2/�  !"#$%&� �X�

3�� �_��)̀������R�	�)���������
]aWWab�)��)�)����)���Z1c'��
���������

 !"#$%&� �T�

d�� �$�	�����������	�e�����)��
����fg����)�)����)����	����
'd\�hi���

j&k&� dT,�

'\���$�	�����������������������
�)��
	��
�Z�lm�

 !"#$%&� 3'�

''���$�	����)̀����)��)�)����)�������
Z11����������

 !"#$%&� ,�

'����
$��	�������		��)���Zn*1�[V��  !"#$%&� 3��

'(���
$��	����n/S�  !"#$%&� X�

',���o�������̀�����0	��������g��
�	g)���)�����	��)�����	eg���/S�

 !"#$%&� ,�

'T���#�		�e����g�)e�����	�)�	��
���g����
������

 !"#$%&� �T�

'����
o������
	�����������Y	���  !"#$%&� ���

'X���pY�������R�	�
���������)���Y�
�����g���	g)���qrc+cs+t�

 !"#$%&� ���

'3���pY�������R�	�
������������	g)���
+uvS.w�xrc+cs+t�

y&� %� ('�

'd���y��zY��)e�����	�)���������
)��e���

 !"#$%&� T�

�\���oe����Y	����Y�������)�	���)��
)�)����)���{����������

 !"#$%&� ���

|}~���}}��������|}|}�}����



���
�

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

������
�� !"��#"��$	
����	�"�
$%
�##�!&$�!��

�������� �'�

�(���)*�"$�"	+�
"�+���,��,���-./�
01�

�������� �2�

������"�+���,��	�3�!+�45�6�3,7��
��8�01�

�������� ��

�8�������$,
����	

�
�9
��1:;<:=�>8�
6�3,7��-./�01�

�������� 8?�

�'���
�!�9�
$	
����,�	
�� !"� �������� (�

�?�������3 	"�����$�"	 �
��
!!",, �*��,"	!+�,�#3
��

�������� ?�

�@�������3 	"�����$�"	 �
��
!!",, �*��,# �
�,�#3
��

�������� '�

�>�����	
������
!!",, �*��	���3"7��
,�A�9*!&�� !*,�B��"�$� $"��
�8C8'D0�

�E���E����� ��8�

(2�����	
������
!!",, �*��
��##�,��"	���,# �F��
��3	�"	+�F����G/�HH/D0��

��I�� (�2�

(����
��	
������
!!",, �*��5J�K5D0�

�E���E�����
H/�����

�>�

(������	
������
!!",, �*��,�
	
!�+�"��G5�HH/D0�

�E���E�����
H5�����

'(�

((���
��!,��	�3�!"$,
�� �������� ��

(����
)�! $"�����$�"	 �,�	
�� !"� �������� (�

(8���
)�! $"�,����"	+�9"!+�� �������� ��

('�����
!!�����"	+�$	+�F�.G/�LM�#"��
���$",
�$�
�9�!"�

�������� (�

(?�����3�!"$�"	+���
��,���"	+�
�"%��"7���#!+�,�����&�����
��
NOPC�A���!+,
"
�K5/01�

�������� (@�

(@���E#!+�	!,
$ �
��
���
��,���"	+�
9!"7��,�����&�����
��QR;;:1�A�
��!+,
"
�J5/�01��

�������� �@�

(>���E#!+�	!,
$ �
��
�SH�1;�T��1;U�A�
 ��F�$�$	��$&��B��������	�"	+�

�������� �2�

�2����!*,��"	+�V��
��,���"	+�
�	 �F��TT�W�D��

�������� �'�

������E�!
9�*!"	+�
X��T�NYZP[:M;R��82�
01��

�������� ���

��������
,
	�+�
�#"���!�
�������
,��
\(2201]�

�������� (�

�(������
,
	�+�
�#"��"�� ,������
,��
\(2201]�

�������� ��

�����
"̂#	 ��	�"$�
�����
�� �������� ?�

�8���
�̂� 	"��	�3�!"$,
���_�,"7�� �������� �8�

�'���
̀$	
�+���
����
��aW<[[RM� �������� ���

�?����������	�"	+�#"���
�X$	
�+���
�
���
��aW<[[RM�

bcdNefg� 8�

hijklmiinopnqrsthihiuivusq



���
�

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

���� !"� #��

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

*!12�!"� 3�

34���
���%��&�%�,�567���
%8��9/�:7� ���� !"� ;3�

3;����&�-
���%�,��	���8��	�����
��,���</�=>�

���� !"� ?�

3#���@-��AA�
���
���&�AA�����%�B����
���%�%�

���� !"� #�

3C���DA
,�A%�������&�����
����

�0�	��E9/�:7�

���� !"� ��

3����DA
,���F�
%���0����'G	��A%��
���%���%���&����
��(�E9/�:7�

���� !"� ;�

33���
@���0��(�A%���&�FB���������%8�� ���� !"� ��

3H���I���� �
����������
�-��������
������������	��J//�

*"D�!� ;#�

3?����
	���%�'(����&�'��(���������
��,
������������������	��J/�
������	��

���� !"� #�

3�����&�

�&���%�,�&�����
����
&%�	����������������������
���&�'��(�

���� !"� ;C�

3$���DA
,��&�

�&���%�,�&�����
����
&%�	����������������KL�

���� !"� ��

H4���DA
,����A�	�%�,�&�����
����
&%�	����������������E9/:7�

���� !"� ��

H;����%G%�,����%�&�����
����&%�	��
;�3�M=�

���� !"� ?�

H#���@�,����&�

�&���%�,�&�����
����

�0�	��H3+E/���N�0
�(��

���� !"� ;�

HC���DA
,��&�

�&���%�,�&�����
����

�0�	��KO���N�0
�(�

���� !"� ;�

H����������%�,�&�����
����
�0�	�����
�����������9L�

���� !"� C�

H3������%��&�%�,�567���
%8�����
������������	��9//�:7�����������

���� !"� #?�

�

P
P

QRSTSUTP
P
VWQRXYZ[SU\Q[V]̂ UZ[T]̂ U_̀[Z[̂XabcSYSW[QdXdSaUefghijhklmnopfefomifqrhsojhtmrh

uvwgxmhtyrhjrjsuzrhtyrh{kfwouzrh|frv}yrhtm~h{kfwou�~h�eotlfe�~hV�����������UZ�����������tfgh
��pfgh�|�������{��������{hsojhtf��tf~h���� �

�

¡¢¡£¤¥¦§̈¦¡©ª£
«¬¡®¥̄ °
«¥±¦ª̄ ª̄ £

¤¬ ¬̄±ª±¡£

;�� �
DA
,���F�
%���0�&��8����(�K�7²� ���� !"� �4�

#�� �DA
,���F�
%���0��N��%8��E9/�³�
����������

���� !"� C3�

C�� �
DA
,���F�
%���0��N��%8��K�³́�� ���� !"� #��

��� �DA
,���F�
%���0����	��J///µ³�
����������

���� !"� #4�

¶·̧¹º»··¼½¾¼¿ÀÁÂ¶·¶·Ã·ÄÃÁ¿



���
�

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

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

)�� �*+�,-�+.���/�	�,"�0��0���
#12213�,+�,�,�+��,4��%&56(�
�+"�74���

�������� (8�

9�� ���	�4���+4�.��	4:�!!��,+�
����;<��+�,�,�+��,4��+	4���
68=�>?���

@�A�� (�B) �

8�� ���	�4����C4��.�+���+!"����
�,+�
	�!
�%�DE�

�������� 6((�

6=�����	��+�,-�+.�,+�,�,�+��,4������
%&&��+"�74���

�������� B6�

66���
�!�	4�F��70		+�,�F�%GH&�IJ�� ��������  9�

6(���
�!�	4�F�G��� �������� K=�

6B���L�"����"-���7!M	����+���<.�
7	<,F.�,+��70	+�,�F�"�	:<������

�������� 6��

6K�����		�:F���<�,:�����	4,�	��
��!<.���
�F��.�

�������� 6B�

6����
L��0��7
	����"+������	��� �������� )�

6 ���N��������/�	�
�F��.�+!�,�����
�+���<.�7	<,F.�OP5Q5RQS�

�������� (=�

6)���N��������/�	�
�F��.�"��.�7	<,F.�
QTU�VW�XP5Q5RQS�

Y����� B=�

69���Y��Z�.�,:�����	4,"���.�"+�
,�4:�F�

�������� 6=�

68���L:�����	���������"+�,0	"��,+�
,�,�+��,4��[��+"�74���

�������� ((�

(=���
L��0+.�;�-;����!-.�� �������� (K�

(6���Y����	�������,��0+.�����
,:�����	4,�	+.�

�������� ()�

((���\���,���
����
�+�"��"!+��[&�
'��

�������� B8�

(B������
�+�"����/�	
�]H�Z�/"M��
(K��'��

�������� (K�

(K���L0�;+,"�.��!���!�07�.��̂�_̂ �̀8��
Z�/"M���[&�'��

�������� 66�

(����
�	�7��,��0+.�"+������	�� �������� )�

( ���Y�!�/�����!�,�����
��		�""�����"��	
�"-�+/�.�

�������� 6K�

()���Y�!�/�����!�,�����
��		�""�����"+��!��"-�+/�.�

�������� ��

(9���L���0!+.���		�""�������!�/�M��
"+�<�7�	4.��	�"�a�;��,��,+�.�
K�W� b'�

L�LY���L��� 8K�

(8���L���0!+.���		�""�����
+���+!"����-.�"+��!F.�
��/+����
�F��.�c&�%%&b'��

Y�A�� B8�

B=���
L���0!+.���		�""�����HG�dHb'�

L�LY���L���
%&�����

���

B6���L���0!+.���		�""�����"+�
��	;
����cH�%%&b'�

L�LY���L���
%H�����

���

efghijffklmknopqefefrfsrpn



���
�

�����
�	
������
����	� �������� ���

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

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

�(������

)��!���$��$!*+,-./�0��
��	�������%1
��

�������� ��

�2���3���
�����$����)��!���$
 ��4�! �5!)0
$� �!��6��	��)
789:�;��
$����<=->?�

�������� ���

�'���@0
$�
 ������)!�����)��!���$
% 
�5!� �!��6��	��)ABCCD?�;
��
$����E=->?��

�������� ("�

�F���@0
$�
 ������)!�GH?C�I��?CJ;
���*�)�� )��6�K�!���������$�

�������� LL�

�L����
M�����$N����)��!���$
� ��!*&II�O�P��

�������� (��

#�����@Q
�%�M
��$�R	I�7ST9UD/CB�#(��
>?��

�������� �F�

#"����!������$!�0��1
��!��1!����
V���>?W�

�������� ��

#����
X�0����� ����	�	��)� �������� "L�

#����
X�!��������
����	�Y���5!� �������� #��

##���
Z ���!$��!��	��)[O\UUB/� �������� #��

#(����!���������$0����R ���!$��!�
�	��)[O\UUB/�

]̂_7̀ ab� "�

#2����M
���!�*��G� �)�� )��6�+
� ��%6M!J�

�������� "L�

#'���� �
�� ��1� &c�3Ic�3
��!$4)�� &GE-���1���E--
4	���J�

3�de���� ���

#F���3�Q�&���!��)� ���������
� !���%M
*���$�*��&<f��

]̂_7̀ ab� ��

#L���
Z	Q�g )�$H?� ]̂_7̀ ab� "F�

(����
�!���*����$hB?�% 
�5!=->?� �������� ��

i
j

j
j
j

klmnmopi
i
qrklstpumovkuqwxopunwxoyzupuxs{|}mtmruk~s~m{oj�������������������������������

���������������������������������������������������������������n������ ¡¢£¤¥¦oop§̈¥©ª��«¬¦j����
�����®�̄ °±²�°®�³�²®́�°®��������jµ����¶·¶·̧j

j
j

¹º¹»¼½¾¿À¾¹ÁÂ»
ÃÄÅ¹Æ½ÇÈ
Ã½É¾ÂÇÂÇ»

¼ÄÇÄÉÂÉ¹»

"�� �
@0
$����
����	���5����&Ê?C� �������� �"�

ËÌÍÎÏÐÌÌÑÒÓÑÔÕÖ×ËÌËÌØÌÙØÖÔ



���
�

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

� !"#$%� &''�

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

,�� ���	
���	�������-�.��/���0��
��������

� !"#$%� ,1�

1�� ���	
�2�		32����
�2�-�.��
41'5*�

� !"#$%� 1�

6�� �
��	
�2�		32����
�2�-�.��)�*+� � !"#$%� &�

4�� �
"2��3�����
�3�	
�78�/����5*� � !"#$%� ,��

9�� �:���;��<���	��������2�3�
7=>>=?�����3���3���/�@&��
���A�.��

� !"#$%� (��

B�� �#	���3���<��	�C3�������
�2��DE2�����3���3���2�	�2�3�
&B'�FG���

H%I%� &�1''�

&'���#	�����3���<��2��������
����
	��
�/�JK�

� !"#$%� &4'�

&&���#	��2���;��<�����3���3����.��
/������A�.��

� !"#$%� �9�

&����
#�.	��L�2A�		�3��L�/M���0��� � !"#$%� &&1�

&(���
#�.	��L�M*+� � !"#$%� �'�

&,���N3�23��.�;���A��	��������E<�
A	E�L<����2A�	�3��L���	CE�)�*+�

� !"#$%� 4�

&1���"2�		�CL���E��C�3��	���	�
��E<�2��
�L�<�

� !"#$%� �'�

&6���
N���2�A
	��3��������-	��� � !"#$%� ,�

&4���O-������	�
�L�<�������-�
�����E<�A	E�L<�PQ@R@SRT�

� !"#$%� �1�

&9���O-������	�
�L�<���<�A	E�L<�
RUV+WX�YQ@R@SRT�

Z%��$� �&�

&B���Z�3[-<��C�3��	�����<����
���C�L�

� !"#$%� 6�

�'���NC�3��-	��2�-�.�������	�����
�3���3���\����A�.��

� !"#$%� &1�

�&���
N���2�<�D2;D�3�2�;<�� � !"#$%� ���

�����Z���-	���������2�<����
�C�3��	���	�<�

� !"#$%� &(�

�(���].������
����
2��3���2���)\��
5*�

� !"#$%� 1(�

�,���%��
2��3����	
�̂��[�����
�,1�5*�

� !"#$%� �&�

�1���
"	A������2�<��������-	�� � !"#$%� 4�

�6���Z��-���2�����-�
2�		���-�.�����	
��;����<�

� !"#$%� �(�

�4���Z��-���2�����-�
2�		���-�.�����-����;����<�

� !"#$%� 9�

�9���N�����<�2�		���-�.���������
���E�A.	�<�-	.�_�D���-���<�
,1X16̀5�

N�NZ �"N$"� &''�

�B���N�����<�2�		���-�.��
�2��������;<����-�L<�

Z$I"� &,(�

abcdefbbghigjklmababnbonlj



���
�

������	�
���������������

�����
�������������	�� �!�"#�$"���

�%�&'%(�)(�
��*+��

,-�

�.����������������	�� �!���
���/
�	��"�������

�%�&'%(�)(�
�"*+��

-��

�0���
����������	1���� *'+(�)2� ..�

�����
3�� 1	����1�	� ������ �	� *'+(�)2� ,�

�4���
3�� 1	������	�
5�	�
�� *'+(�)2� ��

�-���������	��!���	�
6��� �����
78�

*'+(�)2� .��

�9���%:�
�����1 ��;������;����	�

5��	<�������=�����;>?@@AB�C
���
��	�#"��B��

*'+(�)2� -��

�D���%:�
�����1 ��;��E�B@�60�B@FC
 ���1;1��;�1=�G���������	�
�

*'+(�)2� 44�

�,���(�!���	�
H(���;����	�

��� ���66�I����

*'+(�)2� D��

�J����%/��5�!�	�
�K�6�LMNOPA8@?�4-��
�B��

*'+(�)2� 9��

4����'�������
��:	�Q������Q�����
R����BS�

*'+(�)2� ,�

4.���'�������
��:	��	�� ����Q�����
R����BS�

*'+(�)2� ,�

40���
T	:� ����	1�������;� *'+(�)2� .,�

4����
T�� �	������	1����U��	<�� *'+(�)2� .-�

44���
V�1���
��������;WIXPP?8� *'+(�)2� .��

4-���+!��� �����E1�1;1��;�1=�Y
����5=!�F�

*'+(�)2� ..�

49�����	�����1Q���Z)&6Z(&
+��
[;����E#����Q���#��
[����S�

&)\]*)2� .�

�

�

�

�

_̂̀ abc__defdghiĵ_̂_k_lkig
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M

LSJS[KOZSYSaQIPSM
MMMMMMMM
M

M
LSPIOPQGRJHSOOTUVWUXVXVM

M
KMM]̀ YPSbS]SM

M
M

aQS[R̀ JKÔSJaSJQPSM
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f

F
E

¾¿ÀÁ¾ÀÂÀÃÄÅÆÀÅÇ¾¿ÀÅÈÀ¿ÉÅE
E

ÉÊËÄÌÍÄÆÍÊÀÇÇ¾¿ÀÆÎÏÍÄÉÅE
ÐÑÒÓÔÕÕÖ×ØÕÕÙÚÛÜÝÞßàáÇâÛàÙãäÇßàåãäÇæçàßàäÝèÇéEêáÞáÚàëìíìáèÇFÖÒîÕïðñÒîÕÐñÑòóôõö÷øùúôÔÖõö÷øÕ

ûö÷ÕÖöøÕ÷ØÔûóõøÕÖ×øÕïúÕÐüýþÿ�úþÐ�Õûö÷ÕÖÒÕ�ÖÒøÕ�����F
F

ÀÆÉ�ÉÇÉE
�ÍÇÇÉÆÈÄÌÂÍÄÉÅÇE
E

��	
��������������������



���
�

�������	
�����
�������
��������

���������
�	��
�	�����

�������

��� �
������� ��!"#$%�&�'(#�'$)�*�+,� -./0123� 45�

� �

6�� �������� ��!"#$%�'7�#!(8�9:;#<�
#=��8'>?��

-./0123� 5�
� �

@�� �
������� ��!"#$%�'7�#!(8�*�<A�� -./0123� B�

� �

C�� �������� ��!"#$%��>D'E8�F;;;G<�
#=��8'>?��

-./0123� C��
� �

4�� �������&$��H&�8'!���&!D'E8�
I4JK+�

-./0123� L�
� �

B�� �
������&$��H&�8'!���&!D'E8�*�+,� -./0123� I�

� �

I�� �
0&$>H#�8'!���H����MN�F;;;�K+� -./0123� CB�

� �

L�� �O='"P'=)��� ��!"#$%�'%&$H�
MQAAQR�"=�"H"�=H�"?��F;S�6�
'=#�T?E8�

-./0123� �J�
� �

5�� �1��'?�H�=?�)�'�?UH>>$�"=�
$&$!�VW&$'=�"H"�=H�"?��&=�?&$H�
�5J�XY���

Z3[3� 5JJ�
� �

�J���1��'?��$H7?8�)�=&���=>#�'!���"=�
�$>��F�\]�

-./0123� �J��
� �

�����1��'$&='"P'=)�"=�"H"�=H�"?��'E8�
F;;�'=#�T?E8�

-./0123� �C�
� �

�6���
1>E�?8̂�&�T%��=H"'̂�F_:;�G<�� -./0123� I��

� �

�@���
1>E�?8̂�_+,� -./0123� �B�

� �

�C���̀H#&H�8E#P8$�T>(�!$��=8!�W)�
T�W"̂ )�"=�&�T%�=H"'̂�#$�UW�*�+,�

-./0123� �C�
� �

�4���0&$��$Û '!�W�"U$H����?"'���
��>W)�&$!�'̂'�)�

-./0123� 6B�
� �

�B���
�̀$%&��T��'$H�#=��$8'D�!�� -./0123� 65�

� �

�I���aD8'!���� ��!�'̂'�)�=>�"'!�D�
�=8!�W)�T�W"̂ )�bcSdSedf�

-./0123� ���
� �

�L���aD8'!���� ��!�'̂'�)�#!�)�T�W"̂ )�
dgh,ij�kcSdSedf�

l3�-2� 66�
� �

�5���l$HmD)�"U$H����?"#�'$)�#=�
"'?U'̂�

-./0123� @�
� �

6J���̀U$H��D�!��&!D'E8�#=�"%�#��"=�
"H"�=H�"?��n�'=#�T?E8�

-./0123� �B�
� �

6����
�̀$%&=)�V�&PV$H��&>P)�� -./0123� @��

� �

66���l$8'D�!���!��"�$%&=)���!�
"U$H����?"'�=)�

-./0123� �6�
� �

6@���oE'!"'!���$!8�&8=H#��#&>=�*n;�
K+�

-./0123� �B�
� �

6C���3!8�&8=H#���� ����p:�m� #(8�
6C4�K+�

-./0123� L�
� �

64���̀%8V="#$)�0>�$$>$%T$)�+q,rqs�54�
m� #(8�*n;�K+�

-./0123� I�
� �

6B���
0��T8$"�$%&=)�#=��$8'D�!� -./0123� C�

� �

6I���l�>� D�!��&>�"'!�D�
�&$��!##D'E8�#!����#P�= $)�

-./0123� 6�
� �

tuvwxyuuz{|z}~��tutu�u���}



���
�

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

�&�'(&)�*)� +�!�
� �

�,�����	
������
����������
��--�����	.���-��/��
���	��	0�/����123442$%��

'*5)� 6#7�
� �

67���
��	
������
����������893:8$%�

�&�'(&)�*)�
42�;<3�

6��
� �

6+�����	
������
������������
	
��0����183442$%�

�&�'(&)�*)�
48�;<3�

,+�
� �

6����
������	�������
�� ;(<)3*=�  �

� �

66���
>�������������	����	
������ ;(<)3*=� +#�

� �

6 ���
>������������	0����0�� ;(<)3*=� +�

� �

6!���)�
��?�����	0��	0�/�@12�AB�-���
������
���
��.���

;(<)3*=� ��
� �

6#���'��������	0���
�?�����	0�
��C������?-�0�������������
?�
DEF"������0�
�
�:82%G�

;(<)3*=� +��
� �

6H������
�����������	0�I����	��422�
AB�

;(<)3*=� #�
� �

6����&-�0�	��
���
?�
���
�?�����	0�
������������������
?�JKLLMG���
���0�
�
�982�%G��

;(<)3*=�  ��
� �

6,���&-�0�	��
���
?�
�N4�GL�I��GLO���
���/��?�	?��������������	��	0�

;(<)3*=� �#�
� �

 7���)������	0�P)�
�?�����	0�
�	��/��II�Q�$��

;(<)3*=� 6��
� �

 +����&��
�����	0�
R��I�DSTFUMBLK� !7�
%G��

;(<)3*=� 6#�
� �

 ����(��
�
	�0�
�-���.��
����.��
���
V677%GW�

;(<)3*=� ��
� �

 6���(��
�
	�0�
�-�����������.��
���
V677%GW�

;(<)3*=� ,�
� �

  ���
X�-	���	����
�����
?� ;(<)3*=�  �

� �

 !���
X���	���	�������
���Y������ ;(<)3*=� +!�

� �

 #���
Z�	
�0���
����
?�[Q\UUKB� ;(<)3*=� +6�

� �

 H���)������	��	0�-����
�R�	
�0���
�
���
?�[Q\UUKB�

]̂_D̀ ab� !�
� �

 ����<��
����/���N���?�	?�����@�
�������O�

;(<)3*=� +6�
� �

 ,���3��
���.���c*'Ic)'�
<
�0C?����N92���	.��3922�
C����O�

'*de;*=� !�
� �

!7���'��
�������
?���	���	��	���
���������/��	0�/����:f��

]̂_D̀ ab� !�
� �

!+���)�
C��	��	0����/��������
�	0�/�g2�AB�

;(<)3*=� ���
� �

!�����C
?--����������--�����	����
��
�����

;(<)3*=� ��
� �

!6���&-�0�-�����������?��/��
?�
�
�����:82�%G�

;(<)3*=� 6�
� �

! ���&-�0�	�������
���	.����-���
������	�������������:82�%G�

;(<)3*=� ��
� �

hijklmiinopnqrsthihiuivusq



���
�

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

� �

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

.!/� � 0�
� �

�1����&+(�'�	2��'�(��2'��	�'%�'
��
�	3&
�������	���)��'+��,-�
'(��)+��

����� !� 4�
� �

�"����&���)
�	���&��(
��'5�(����(�
��)6��7��*
���%&����3���
�()��
�

����� !� 0�
� �

�8�����
&&����'�	3�����'�&)
��
��%'+�������	���)��(�99�
'�(��2'��

����� !� 44�
� �

#:���/�&3���
&&����'�	3�����'�&)
��
��%'+�������	���)��;<�

����� !� =�
� �

#4���/�&3��'��+'�	3�����'�&)
��
��%'+�������	���)��>?-@A�

����� !� B�
� �

#=�����6�	3���%'������'�&)
����%'+��
4���CD�

����� !� #�
� �

#0����	3�����
&&����'�	3�����'�&)
��
&
��+��E?F>-�(5
�&���

����� !� 4�
� �

#B���/�&3���
&&����'�	3�����'�&)
��
&
��+��;G�(5
�&��

����� !� 4�
� �

#��������	'�	3�����'�&)
��&
��+����
���	���)��?<�

����� !� =�
� �

##���
H�&%���('����	3�(�	
�'%&�� ����� !� B� �

�

#1�����'����'�	3�IJA��&������
���	���)��'+��?--�@A�(���'�)��

����� !� #� �
�

�
KLMNONP

�

�
QRSTUVWP

�

�
XYMZ[NT
KLMNONP

�

\
\

]̂_̀abcdefghaiiiiiiajklklm
nopqrstuvwxustryzt{m

m

|}~�|������\ m

���

��������������������������



���
�

�

��� �
�		
��
��
������������������������������
����������
�����
��������������������������������������������������������
�
��������	������	��������
������	�����
�������
�������
�������
����������������
��� ��!"#$�%�&'()*+,-./012*3-,4(,5.6����������������
��� �78 ����%�9:;<:=========================================================�
�>$?@A@?BCD�%�&1/1EF*G1H1I,4(1�
�$> �������������%�JJ9K9�L�:;9<M�
NOP�������������Q�JJ9K;�L�KRSR:�� � �
T�UVWX�Y�Z[\]̂ _Z̀ ]aLb̀ \ZcdZbaLedbfZbaghi�
�

�����������������������
�?jkl ��?7m ��C>nm$D%opqr!r�s�tutu�
�

v
wxyzwy{y|}~�y~�wxy~�yx�~v

v
���}��}���y��wxy����}�~v

�
����������������������������������� ¡�����¢�£v¤�����¥¦§¦�¢����̈�©ª«�̈��«�¬®̄°±²³́®��̄°±²�

µ°±��°²�±��µ̄²���²�©́�¶·̧¹º́�»�µ°±����¼��²�½¾½¾¿�
�

y��À��Áv
À����{���}�~�v
v

v v

�!������Â���
�
��������
����
�
��

�����
���
���
�
�������

�����
�

<g� �
ÃI/Ä*Å1-1/,ÆÇ.È*É1(4Ç1(.6*Ê*df� +ËÌÍÎÏÐ� 99�

� �

Jg� �ÃI/Ä*Å1-1/,ÆÇ.È*(Ñ1Ç,4H*ÒÓÔÇÕ*
ÇÖ*1H(E×1�

+ËÌÍÎÏÐ� R�
� �

9g� �
ÃI/Ä*Å1-1/,ÆÇ.È*(Ñ1Ç,4H*Ê*ÕØ*� +ËÌÍÎÏÐ� 9�

� �

Kg� �ÃI/Ä*Å1-1/,ÆÇ.È*1E'()H*ÙÔÔÔÚÕ*
ÇÖ*1H(E×1�

+ËÌÍÎÏÐ� JÛ�
� �

:g� �ÃI/Ä*1É.//ÜÉ1H(,ÅÄ*É,'()H*
S:;̀ d�

+ËÌÍÎÏÐ� 9�
� �

Mg� �
ÃI/Ä*1É.//ÜÉ1H(,ÅÄ*É,'()H*Ê*df� +ËÌÍÎÏÐ� M�

� �

Sg� �
ÍÉ.EÜÇ1H(,ÅÄ*ÜI/Ä*ÝÞ*ÙÔÔÔ*̀ d� +ËÌÍÎÏÐ� JM�

� �

Rg� �GÖ(Æ0(Ö6*Å1-1/,ÆÇ.È*(ÈÉ.Ü*
ÝßØØßà*ÆÖ*ÆÜÆÅÖÜ1Æ×1*ÙÔL<J�
(ÖÇ1á×)H�

+ËÌÍÎÏÐ� Û�
� �

Ûg� �Î1/(×*ÜIÖ×16*(/×âÜEE.*ÆÖ*
.É.,15FÉ.(Ö*ÆÜÆÅÖÜ1Æ×1*ÉÖ/×É.Ü*
<Û;�hi���

ãÐäÐ� ÛKJ�
� �

<;g��Î1/(×*Å.ÜÑ×H16*ÖÉ1IIÖEÇ1(,ÅÄ*ÆÖ*
/.EÄ*Ù*åæ�

+ËÌÍÎÏÐ� M;�
� �

çèéêëìèèíîïíðñòóçèçèôèõôòð



���
�

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

������ � !�
� �

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

� �

�+���
�#�	��$�&,-� ������ � .�

� �

�!���/�������������#0	1��2�1�3��
�	3�$�������%	��
$���	43�5�,-�

������ � +�
� �

�6������		�4$
1�3��4��22�	��
	��
��#3����17
$
���

������ � �!�
� �

�.���
/��%����7	
��������
8	1�� ������ � ���

� �

�9���:8�
1����;�	17
$
���#��
1�8�
2�1�3���	3�$��<=>?>@?A�

������ � ""�
� �

�*���:8�
1����;�	17
$
����1����	3�$��
?BC-DE�F=>?>@?A�

G H��� +�I
� �

�J���G��K8���4��22�	����
�����
�
�4
$�

������ � +�
� �

"L���/4��228	1���18
������%	�����
����������M�
�������

������ � �6�
� �

"����
/��%���N���N�����#���� ������ � �+�

� �

""���G��
8	1��21�����%�����1�
�4��22�	��
	��

������ � "6�
� �

"+���O�
1�
1�7��1�7��������#�5M��
P,�

������ � "L�
� �

"!��� 1�7��������;�	7�Q'�K�;�0��
"!6�P,�

������ � 9�
� �

"6���/%�N������#���#�%����,R-SRT�J6�
K�;�0��5M��P,�

������ � "L�
� �

".���
�	�������%��������
8	1� ������ � +�

� �

"9���G�#�;8�1���#��
1�8�
���		1��8
����1�	7���2;���

������ � ��
� �

"*���/���%#�����		1��8
�����#�;10��
��3���	���8	���U�N1��
8�1��
!6E6.VP�

/H/G�H�/��� 9!�
� �

"J���/���%#�����		1��8
���
��22#��
1�����28#$��
��;�
1�7
$
���W�����VP��

G�X�� +L6�
� �

+L���
/���%#�����		1��8
���'&�Y'VP�

/H/G�H�/���
�������

�*�
� �

+����/���%#�����		1��8
�����
��	N7�1��W'����VP�

/H/G�H�/���
�'�����

.��
� �

+"���
/%	�����;�	1���%� ������ � !�

� �

++���
O�	8�1���#��
1�8������
8	1� ������ � +�

� �

+!���
O�	8�1��
�##1�7��1	7�� ������ � ��

� �

+6������		����
1�7���7�$�MW��Z[�21��
�#%�1����
����	1�

������ � "�
� �

+.���G�;�	1�
1�7����#����
1�7�
�14��10���2	7�����
#���
%����
\]BE�3���	7��1��Y'�P,�

������ � �9�
� �

+9���/���%�1��	���
1�7�>��#8�������
Z[�

������ � ��
� �

+*���H2	7��	���8���������#����
1�7�
�	10������
#���
%����̂D--R,�3�

������ � +9�
� �
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ll�

�

~���������������~�~�������



���
�

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

#$%&'()*� +,-.$)/)*�

0123425263478192:;<81=>?:@AB><31=>381

34<57>?>B81 CDDE51 234252634F51 92:;E51

G:24B36;52H�5<1<5><G24:3IB@1=><14:3>J:3<1

BG3D2KJ81G2H14<I2:@A25><31=>216;:281LM14<31

=><1N>HO75P14:3>J:3<14<314<575B81G2H1

4<I2:@A25><31=>216;:281M14<>E>;:EQ1�

RST<31RSUO3�

V-.W.X'YZ[\]̂_̀abc[Zdef]̂cgZh̀c_\iZjklmZn[Zc]oZ\pqfirifs[oZ\i_Zt\t]ciùct]ẐunrètZn[Zc]oZv.w$)$vxW+W
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