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

��������������������������� �! !"!�

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

-./.'&(
012345362772389:723;<<3=3>?@AA3
019BCD2301

EF/&,.'G&H,$I. A;?;JKAA;K@

LMN.*F'O.$ 013;?;APJ

QRSR A;?;JKAA;K@

E$T&%$I.'-F,&$I.'UM*F JVPV5PJ3W5X5

GF*N$')&M*&/&,$
8YZ5ZYY[\]̂_WX\3\3̀Y]Y3ZYabY]cW3WbZ]5]\d5[]\e5
fbZg\h5ZYY[5

-.%%F*.'/&'$%%&i&%j'T*.i$I.(%.'klmUEno PJVAAA

-F,&.%j'&('I&pM&/$q&F(. aY

-F,&.%j',F('HF,&F'M(&,F aY

-F,&.%j'HF%%FTFH%$'$/'$I%*M&'$%%&i&%j'/&'/&*.q&F(.'.'
,FF*/&($N.(%F

aY

lTT$*%.(.(q$'$'M(')*MTTF aY

LMN.*F'/&'&H,*&q&F(.'$IIr$IsF'/.II.',FFT.*$%&i. 2@K;@?A

tuvuwxuy z{|}~{�������z{�������~{z��{�����{���{�~u�u

�������������������������xw�wv�vyvw ���u�w����vy

}�����������������������������������������������������������vyw��ww�y�



�������������	��
�

������� ��������

������������������

������

� �!���"���##�#����

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

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

!!!�$�!���"���##�#�����/����#����� &0(*0, &0(*0,

1����������"���##�#�����2� .*'('&, .%)(,0+

3 ��������4��4������

!!�$�3��5���

�6�7�"�����������8�6��4�#���6944�66��� *.,(&%- *-)(.,%

�6�7�"�����������8�6��4�#���6944�66��� .-(-,' $

1������4��5��� *)%(+'- *-)(.,%

!:�$�;�6����"����<���=9�5� &.-(0)' &--(*0&

1�������������4��4�������23 ..'(%)- .%0(,*.

; �>���������64���� &(%0, &(..&

1������������ +-&(,,' +,-()*%

?�66���

� �?���������������

!�$�3������� ,())' +(0*%

!:�$�>�6�������7��� &-0(-+0 &0*(-%*

:�$�>�6�����6���9����� &*+(+&% &&*(*%-

:!�$���������6���� **)()&- **)()&-

:!!!�$�@�����2���5��� ������������9��� $ 2&*()-% 

!A�$�@�����2���5��� �5���8�6��4�#�� 2**(),. .%(0')

1���������������������� 0')(.%' 0%%(+0%

3 �1�����������5��/�������������5���������69"��5����� )+(.0* +'(),&

; �;�"���

�6�7�"�����������8�6��4�#���6944�66��� &.-())+ &%+(**.

�6�7�"�����������8�6��4�#���6944�66��� )0(,'0 &*%(--'

1������5�"��� *.*(,'% *-&(++.

B �>���������64���� &&(&+0 *&0

1��������66��� +-&(,,' +,-()*%

CDEDFGDH IJKLMJNOPQRSTIJUORQQVTMJISWJOPQRSJXTOJOMDXD
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