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r:E-;4O0<9>?<CE l.;<98ZD50;4;\;2K85062:2042./6cD44?

JD[A:.2\;348304/1D.0/=K;C/9/]0C2.:C80

-K2:48C20-/62:C;9̂0AD.;?0

:204/1D.0-2A-/.:20B./126?48420_C.2]48

`̀̀`̀̀`̀̀`̀̀`̀̀`̀̀`̀̀`̀̀ `̀̀`̀̀`

h
sss t

M̀̀`̀̀`
sssssss

`

th ssssh M

uh
]

t̀̀̀ `̀̀` Hssss



�

���������	�
������������������

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

���������������

 ������������!�������������!���������

��������� "���������#�

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

*	 ����+��������'���,���������������!�����'������������
������"����������������������������������������!��
�+�� -����&��.�������!�� ��!������ /01234 56789:;<
=9=>9?@>6A4B47C=6D2EA4F;4GH

.)

I	 �����������������-&���'���������������"�����J�&����'�
����"�����������'����������&�������������&����
����������������

K) )

��������������'����������L�'���J�������������������������������"������-�M�����-����������

N	 �����&�������!�����'���,��������������������-���
��M��������������������&������������

) )

O	 ���������'����-��� P

QR	 �������&���������!� )

QQ	�������'������'���!��,� S)

)

QT	������!�����+����+�U )

QV	 ������� .) 	..............			

QW	 ����L��� .....

Q$	 ��������������'������������,��������J'���������
������������M���������'�L������"�����������������
��!����������������J'�����������!�������M��!��
��+����"���J��������M��!��������

P 	) 				

Q*	 �������������"�����J�������!������������!����M�� )

QI	 ��������������������J�������X���-&�����������������
���Y���M������J�&����

QN	�������������"�����J�-�����������������������������
���� .. )

QO	����������������"����������������������������J��Z�+��
����������J����M��

).

TR	 ��,���������������/>@4=9=>9?@>24B47C=6D2EA4[\]̂H ) )K



�

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

�	��	���	�
�

������������

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

 !� """"""" """"""""" """""""

#######" #$$ �""""""""

%""""" &"""" ��#####

""""""���
""""""" &"""""""

""""""""" """""" &"""""

%"""" "'

(""""" """"" &"""""

""""""
"""""""

)""""" """"" """"""

*�������	
���
	�	��	
�������������	����	������	�
��+��
	���,��(������	�	
�	

�	��	���	�
�

������������

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

  � ' " """""

""""""" """" """"

' """"""""" """"""

"""" �"""""""
'�(

""""""" """""""" """""""""

%"""""" """""""" """"""

""""""" """"""" &""""""""

""""" """""

�""""" """"" �"""""



�

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

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

2 ! &)/��"3%/()$ �)'4 5��6�*7 ��0��"3%/(��8/!�9�����*! '�: ;�1�&<����&����

8/$=�.:

>#.��$,(!�(�81!�:���

�!,*"���0�

#�$&�'�)'(<

�! �*#�+,�

���)�- ��!�$��

/�!,'(#$���0

; . &<�)�*)&0�/,

????? @ A @ ?

@ B C@ AD @

@ @ @ @

E,(&�$)�"#*,�/,

FFF ????? @

FFFF F?????? ????? @

????????
?????? ????? A??????

G$�!(,!,

'

HI� J KJ ��LM NO� PQ R @ @

@ FFF ??????

S TUUVWX Y Z[ L\]
?J 0 ^

@

>�*�$,��8*�+�,�:�
"#*,��/

???????? DAAA ???????

FFFF FFFFF FFFAA

__ FFFFF FFF

�̀�!�7)� a

@

AFFFFFF D AAA

@ bb c??????? FFFFFF

d�- �� !#6�. �
.����

@@ e ????? @

@ c AD @

AD D @

@ ?????

?
? f g@



�

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

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

'����)����������

***** +*****

,

+***** *-----

.��������������

***** *****

------ *------

+****** -----

/����� ***** 0*****

1+1 +******

2�������%������&�
�������

******* ******

*------

******

3��#�

**** *****

4****

0**** ******

5�������"����
�����

****

+***** ******

0***

6------
+****

7----



�

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

�
������������� ���!"#�$���%�%!&'�(�)�&�'*�������#�'���%�+��,"������-�.&����'��/��"��&'���0�
+%/*������#����'"����"�+%/*����������12���"+!���0�3/��"��&'���04

5%�%*�/�

����������"2� ���!�'

6��/�7.�+%*)
8&.��'"�����39��4���

3�!:;.�<"*��+��'�+'"9&��#�/&!=��.#����&>����)�

+'"9&��#�/?�#�+�'>"��#��.4

@�/�'"�&�/&
��"+!���0�

&�'*������)

��%�+&�,"�

�����-%����'��

/��"��&'���0

A

B'��.�!�*�
CA

*%9/�'�
A DDDDDDDDD

DDDDDD

9DDDDDD =A

B'��.�!�*�
'����>��
3��%<��*)��4

#A DD
=DDDDD

DA A A
#DDDDDDD

A
EEE

DDDDDDDD

A D FA

?�+��� ���!"
A A

A

A =A EDDDDDDDDD GDDDDD

A H
#A

DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD

DA = A D DDDDDDDDD

5�'���0����&+�� A
A DDDDDDDDDD DA

I
JA DDDDDDDDD

A FA
DDDDDDDDD

A DA

K�-�� ���!" DA A DDDDDDDDDD =A

JA LDDDDDDDD

A L EEEE EEE



�

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

 !"

 #"

 $"

 %"

&&�

'������������	
����(���
���

)����*�
�����

+
�,-��.������������/��������������

	
��0���������/������1����
�0�������2

3�����	����

4��
�
�������/�
��

�5555555 555555555

�555555555 56

577777 5555555555

888885 555555555

4��
�
����������0���
+�	�.������2

5555555555 555555555

55555555 55555555555

7777779

1
������
��

777777 55555555

555555555555

9555555555 ,5555555555

55555555 55555555

'
�������������

555555555

55555555

555555555

:������
��

96 55555 555555555

577777 6

�555555555 �6

5555555555�� 555555���

77777 6



�

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

�	���� !"#$#% &� '(#)*&&*#+ +,-"#. #*&/*# �."0"(#12#+,-,%$0 3.4#$#0� 5&25.*#
!,�� - &. (#. #0".- ."#!,�� - &. #& #+-"!% &&6#. �"'# �."0*0#78-&9

:,-,�*� ;54282 $#.2<$#="5�*#> #�2-!2&2<

?@	 A$< #�2/.*0#& #- '$&� '#$#% &� '#. #*&/"'#
B*& &520"'#$5. &20 '(#$#.C#=CD

EEEE

?F	 0�� !,&"'#$#>0*.&2<$#-2)* G

?H	 I2<*& �4& #0 -.*5.4#)*&&"'#+ +,-*0(#$#.C#=CD JJJJ K

?L	 +-"!% &"'#$#>0*.&2<$#-2)* K

?M	 N2><*-#0&,5�*0#!2#5. .$.&282#75�� !,&2829#
� +*. �$#.20 -"5.0 (#+*!+-"O<5.0 (#
2-8 &*> )*P(#$.C#=CD

J K

@Q	 0&,5,&"'#$#>0*.&2<$#-2)* EEEEEEE JJJ

R	���� !"#$#% &� '(#)*&&*#+ +,-"#. #*&/*# �."0"(#12#+,-,%$0 3.4#$#0� 5&25.*
=�,&*0#5*<SP#!,�� - &. #78-&9

:,-,�*� ;54282 $#.2<$#="5�*#> #�2-!2&2<

@T	 A$< #�2/.*0#& #- '$&� '#$#% &� '#. #*&/"'#
B*& &520"'#$5. &20 '

EEEE
JJJJJJ

@U	 I2<*& �4& #0 -.*5.4#)*&&"'#+ +,-*0 EEEEEE VVVV

@W	 N2><*-#0&,5�*0#!2#5. .$.&282#75�� !,&2829#
� +*. �$#.20 -"5.0 (#+*!+-"O<5.0 (#
2-8 &*> )*P

K JJJJJJJJ



�

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

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

1&)&(�' 2�������.3 !�"��#$!��4 5�4�-� 6 *�76 8.�(� !� '�)%���7

9:
 ;�")���(4�& �*)�36����$ <<<<< =><

99
 ?&%&)@���& A&���,�& !�"&!A&8&��$ <<<<<< BBBBBBBB

9C
 5*).7���$ !�!��8&��-� 6 )�!%�(�3 DDDEF 7�,�� G<<<< HBBBBB

9I
 1�-�+&��$ �������J �67. A�!.'. /')&%.*60 KE <<<<<<

9L
 1�-�+&��$ �67. A)�M&�*�� !� A�!.'�N 
/')&%.*�70

E O P E

9Q
 R�+� �& !�!��8&�� 6 )�!%�(�3 DDDEF �.*)�*.
E E S>

T
���������� !�"��#$!���$ 8(&��� ��7#J %&'(�)��*� /-)�0

1&)&(�' 2�������.3 !�"��#$!��4 5�4�-� 6 *�76 8.�(� !� '�)%���7

CU
 ;�")���(4�& �*)�36����$ V> WWWWWW

CX
 ?&%&)@���& A&���,�& !�"&!A&8&��$ 
> <<<<<KKK

CY
 5*).7���$ !�!��8&��-� 6 )�!%�(�3 DDDEF 7�,�� <<<<< <<<<<

CZ
 1�-�+&��$ �������J �67. A�!.'. /')&%.*60
<<<<<<< BBBBBB

C:
 1�-�+&��$ �67. A)�M&�*�� !� A�!.'�N 
/')&%.*�70

KKKKKKKKKK <<<<<<<

[����%86N A)��.(4���*4 !�!��8&�.3 6 M�, ;&'(�)�M�J ��%�7��*&, 

<<<<<<<<<<\ ] _̂]̀a



��

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


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


.
�&�������#������	������(������	�	�����������������������������������(�����/���
����	������������	�����	��	�	�����������������(�����/�������	��������	�����0�	,�1�
����������������(�����/�������	������


2�(������	�	������������#�����'�-����������	����������������������-������
������	��-��'�������	���������#��	�������	����	����	������	������������������
����������-���'	����,�����������������	���������������������	�������'���	�����	�
&��	#����1�������	�	��#��	��	�	�������������	��������	�����	�'���	�����	�
&��	#��


$
�&�������#�!��	��	�	����������������(�������������0��	��������	��	�������
	������0���	��	��������������'������


&��	�����(���	��	�	��������	�����1��������	����#���������)	����	�0���	+�
�	��	�	������������������������(�����������	0�������	�������'���	�����	�&��	#���
1�����	�	��	��1��	��	�	�������	��0��	��	���	�����	��	����	�������������	�	��#


3
�&�������#�.��	��	�	�������	-�	�	�����	�	��������	�	�	������	�	���	�����
��������������	�	��


4
�&�������#�$��	��	�	������������������������������	��	���������'���	������
���"�#���	������%	�����&��	#��� �����	�	����	����'	�������������#��������# 


5
�6����������������0������	��������'���	������	��	�	��������"�����������,�
.5��.7��$!���$.


7
�&��	���������������������,����������-�����������������������	�������
�������


8
�6���������(����9��	�����,������	����'�����������'�����

�:
�&������ �����	,��	��'����'����� ����������,�!�1!!�������� ��������������	�

�������� ����������,�$314$��	��	�	�����������������	��9���-�����������'���������
����������#���������#��	���������	���������;	����	�������	�����&��	#����	������
�����������9��	�����#�����	��#


��
������ ���	�����	��)'��+��	������	��������	������*�����������	���"����	���
��������	��� ����������,�!.1!7��.31.8�������� ����'� ����������,� $4��$7��
3:��34��38���4!��	��������������(���	���	�����	�	�)���	�*������+������0��-����
�	��	����,�������-��������������������������	���������(��� 7:����
�
'������


���
�&�����,� &���'� ��	� ��������������	��������� ����������,�$314$�
�	��	�	�������������	-�����	�����	��������"�,�9��	�����,����	��������	�������
���������������'	���	��-���(�����������������	�	��	�����������-�'�����/#��	�����
��������������������


�!
���������������������,��������	�	��#����������-��	���������������������
����	�	��	��	��	��	��������	���##��	��������


�.
�<�	��������	�	��#���'������������������	�������=	��������>���������
&��	#����������


?@ABCDEDFGHIGJIJKGLDKMNIOLAPALMKMIJQGRLSIGJITDBSLDKMIUIVVWXYZ[IOGRI\W]̂_]V̂\̀a
UIŴbXY[[OGRÎW]̂c]V̂\̀d


