
法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名    社会福祉法人　白寿会            

第一号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

介護保険事業収入  2,048,837,000  2,056,053,416      7,216,416
収 障害福祉サービス等事業収入     22,582,000     22,647,080         65,080

事 経常経費寄附金収入         62,000         62,000
業 入 受取利息配当金収入        418,000        413,723         -4,277
活 その他の収入      6,154,000      6,830,184        676,184

動     事業活動収入計(1)  2,078,053,000  2,086,006,403      7,953,403
に 人件費支出  1,306,090,000  1,277,571,655     28,518,345

よ 支 事業費支出    345,793,000    327,815,077     17,977,923
る 事務費支出    463,532,000    425,821,632     37,710,368
収 利用者負担軽減額      5,191,000      5,078,883        112,117

支 出 支払利息支出      3,124,000      3,123,120            880
その他の支出     14,000,000     13,468,282        531,718

    事業活動支出計(2)  2,137,730,000  2,052,878,649     84,851,351
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    -59,677,000     33,127,754     92,804,754

施 収 施設整備等補助金収入        930,000      2,118,000      1,188,000

設 入     施設整備等収入計(4)        930,000      2,118,000      1,188,000
整 固定資産取得支出    143,931,000     74,010,114     69,920,886

備 支 その他の施設整備等による支出        662,000         11,400        650,600

等

に

よ 出
る

収     施設整備等支出計(5)    144,593,000     74,021,514     70,571,486

支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -143,663,000    -71,903,514     71,759,486

そ 収 長期貸付金回収収入      2,683,000      2,792,890        109,890

の 入 積立資産取崩収入     26,000,000     23,615,486     -2,384,514
他     その他の活動収入計(7)     28,683,000     26,408,376     -2,274,624

の 長期運営資金借入金元金償還支出    253,600,000    253,600,000

活 支 長期貸付金支出      6,071,000      4,630,195      1,440,805

動 積立資産支出      1,008,000        607,543        400,457

に
よ 出

る
収     その他の活動支出計(8)    260,679,000    258,837,738      1,841,262
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   -231,996,000   -232,429,362       -433,362

    予備費支出(10)      3,500,000
      ―      3,500,000

    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   -438,836,000   -271,205,122    167,630,878

    前期末支払資金残高(12)  2,191,435,000  2,191,435,292            292

    当期末支払資金残高(11)+(12)  1,752,599,000  1,920,230,170    167,631,170
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��0;,��*+,- ������#�#���� ������#������ �������4�����
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I �?E$FGH)�� ������������� ������������� �������4����#
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�����,ST ������������� �������� �� � �������������
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S �����,ST ������������� �������##��#� �������� ����
��{�@,ST ��� �� ������ ��� ���� �##� �������� ����
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����ST ������������� ������������ ���������4�� 
���ST ������������� �������� ���� �����4�������

�wx�ST ������������� ������������# �������������

���d��wx�ST ����#�������� ����#������ � �������������
���+�ST ������������� ������������� ����������#��

���ST ������������� ����������  � �������������
��L,ST ������������� ����������#� �������4#�#� 
���,ST ������� ����� ������� �����

�NST ������������� ����������� � �������������

������IOSTP*�- ����#�������� ������� ����� ����#��� � ��
������IO�)�S	�*�-�*�-4*�- ��4���������� �����4#����� ����������� �

� � ���u5��)�� �������� ���� �������� ����
� � ����u5��)�� �������� ���� �������� ����
� �������u5��P* - �������� ���� �������� ����

u ��� E¡ST ������ ������ ������#���#�� ���� ���#����

5 S ���E¡ST ������ ������ ���� ��� ���# ������ ��� ��
[ �st¢£u`E¡ST ������# #���� �����4# #����
a T �<=>=E¡ST ������������� �������������

v
� �������u5STP*�- ������ ������ ������#���#�� ���� ���#����

S �������u5�)�S	�*�-�* -4*�- ��4��� ������ ��4�����#�#�� �������������
< ¤¥¦])§��� ������ �#���� ������ �#����
= � �¤¥¦])§��� ������ �#���� ������ �#����

> ¨©� Eª�� ������������� ���������� #� ���4���# ��� 

= � �<=>=¨©� Eª�� ������������� ��������#���� ���4���������
I �«\U¬¨©� Eª�� ������������� �������#�� #� �����4������ 
O ����<=>=IO��P*�- ������ �#���� ���� ����� #� ���4���# ��� 
[ ¤¥¦])ST ������ #����� �������#����� �������������

a S �¤¥¦])ST ������ #����� �������#����� �������������

v ¨©� ST ��������#���� ����������� � ������ ��� ��
� T �«\U¬¨©� ST ��������#���� ����������� � ������ ��� ��
S ����<=>=IOSTP*#- ������ ##���� �������#��� � ���������� ��

����<=>=IO�)�S	�*�-�*�-4*#- ���� �������� ����������� � ���4���# ����

�����u,ST*��- �������������

�����® �������������

����H¥�)�S	�¯P*��-�*�-°*�-°*�-4*��- ��4���������� ���4��#������ ������� ���#�

����±¥²S³�)´µ*��- �������� ���� �������� ��#� �����������#�

����H¥²S³�)´µ*��-°*��- ���� ���#���� ������ #����� ������� �����
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������� ������������� ������������� �������������
�������� ������� ����� ����!��� ���� �������������

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

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

�01�����2��"#��3 ��!���������� ��!��������!� �����������!�
����"#�� ��!���������� ��!� ��  ��� ������������ 
�����4"#�� ��������!���� ������� ����! ������������!

�01�����2$%&'()��3 ���� ���!���� ���� � ������ ������!������

����'()��*+,- ������������� ������� !�! � ����������! �
����'()��*./- ���! �������� ���!��������� �������������
�����4'()��*+,- �������!����� �������!��!!� ����������!!�

� �����4'()��*./- ������������� ������������ �������� ��� 
�$%&5$%��� �������!����� ���� �������! ������� ����!

����6789$%��� ������������� ������������� �������������

��01��6789$%��� ��������!���� ������������� ������!������
��:,��*+,- ���!��������� ������!� ���! ������!�����!

� ��:,��*./- ���� �������� ���� �� ����� �������������

��0;,��*+,- ������������� �����������!� �����������!�
��0;,��*./- ������!������ ������������� �������������

��<=>=$%��� ������!������ ������!��� ! �������?���� 
�<=>=���� �������� ���� ������� ����� �������!�����
��@A���� ������������� ������������� �������� ����

� ��<=>=���� �������!����� �������� ���� �������������

BCDE67895���� ���!!� �!���� ���!!�������� �������� ����
� �FGHIJK,�� ���!��� ����� ���!��������� �������������

����JK,�� ���!��������� ���!��������� �������!�����
��$%&'()�� ������!������ ������!������ �������?�� !�

�<=>=���� ��������!���� ��������!� �� ������� �� ��

L ��@A���� ��������!���� ��������!� �� ������� �� ��
MNM,OP)�� ������������� �������������
�MNM,OP)�� ������������� �������������
@Q$RST)�� ������������� �������� ���� �������!!����

�@Q$RST)�� ������������� �������� ���� �������!!����

<=>=�� ����!��!����� ����!�� ��!�� ����������!��

U �@�VW,�� ������!!����� ������!������ �������������
�$%&5XJ:,�� ������!������ ������!�!���� ���������?���
�Y�� ������������� ����!�������� ������!������

������LU��Z*�- ��� �� ������ ����!�!����!� �����������!�

[\,H] �� ���!������ �� !��������� ������ ������

�^_J�H] ������ !����� ��!���������� �������  ����
` �^_abH] ������� !���� �����������!� ����������!�!

�cNd^_JbH] ������������� ������ ����!� ������!������
�e^JKH] ����!�� ����� ����!���!���� �����?�������
�f�D$,H] ��� ��������� ��� ���� �!�� �������������

��,H] �������� ���� ���!��������� �������������
�J:,H] ������  ����� ������������� ����������� �

g ���%h,H] ���!��������� ���������� �� ��������!����

�ijh,H] ������������� ������������� ������!� ����
�klmln5o�,H] �������!����� ������������� �������������

�pqr,H] ������������� ������������� ���������� ��
�il,H] ������������� �������!��� � �������������

H �sntu,H] ������������� ����!������ � �������! � �!
v �wxyz,H] ���!!� ������ ���!!����� �� ������!! ����
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�{�,H] ������������� ����!�� ����� ��������!����
�|}~��h,H] ������������� ������������ ������������ 

����H] ������ !����� ������ ������ �������?�����

���,H] ���� � ������ ������������� ����������!��
��,H] ������� ����� ���!������� � �������! ����

� �D$�r,H] ������������� ������!������ �������!�����
�^_��,H] �������� ���� �������!����� ���������� ��
��,��,H] ������� ����� ����������!�� �������������

�VWV�,H] ���� �!������ ������������� ����������!!�

���|}h,H] ������������� �������!��  ! ������!������
�����,H] ������������� ������������� �����������!�

H �W�,H] ���� �������� ������!!��!�� ����!��������
�����,H] ����!� ������ ����!�������� �������������

] ���,H] �������!����� �����������!� �������������

��",H] ������������� ������������� ������������!

����A,H] �������� ���� ����!�����!!� �������������
����H] ����!�������� ����!� ����!� �������� ����
���H] ������ �!���� ��������!���� �����?�������

����H] �������� ���� ������������� ����������� �
���m�����H] ���� �������� ���� �������� ������ ������

�� +¡H] ������������� ������������� ������� �����
�¢�H] �������!����� �������!����� ����������!��
�£X,H] ������ � ���� ������������� ������� �����

�¤�,H] ������������� ������������� �������������

�YH] ������!������ ����������� � �������������
$%&'(¥¦§ ����!���!���� ����!����� �! �������������
�$%&'(¥¦§ ����!���!���� ����!����� �! �������������
������LUH]Z*!- ������������� ������������� ����!��������

������LU¨)�H	§*�-©*�-?*!- ������ ������ ����!������!� ���� ������!�

� ��ª�5«¬)�� ������������� ������ !����� ������ ������
� � ���ª�5«¬)�� ������������� ������ !����� ������ ������
� ������ª�5��Z*�- ������������� ������ !����� ������ ������
ª �¨®Q¯H] ������������� ������� !�� � �������!��� �

� ���Q¯H] ������������� ��������!���� ����������!��

5 H ������Q¯H] ������!������ ������!���!�� �������������

` �~�°±�hQ¯H] ������������� ��������!���� �����?�������
g �<=>=Q¯H] ���� �������� ������������� ���� ��������
v ] <=>=��ª�5`gvH] ������� ����� ������� �����

� �<=>=H] ������� ����� ������� �����

H ������ª�5H]Z* - ������ !����� ������� !�� � ����������� �

������ª�5¨)�H	§*�-©*�-?* - ���?�� ������ ���?!��!��� � ���� ��� �� �
< � ²³´K)µ��� ������������� ������� ���� ������������ 

= � �²³´K)µ��� ������������� ������� ���� ������������ 
> ����<=>=LU��Z*�- ������������� ������� ���� ������������ 
= ²³´K)H] ������������� ������������ ������ ����� 

L H �²³´K)H] ������������� ������������ ������ ����� 
U ��¶·¸¹�)H] ������������� ���� �� ����� ����������� �
` ���¶·¸¹�)H] ������������� ���� �� ����� ����������� �

g ] º»¶·¸¹�)H] ��!!��������� ������������� ����������!��
v �º»¶·¸¹�)H] ��!!��������� ������������� ����������!��

� ����<=>=LUH]Z*�- ��!���������� ������!������ ��� ���� ����
H ����<=>=LU¨)�H	§*�-©*�-?*�- �?!���������� �?������ �!!� ��� ���� ����

������,H]*��- ������ ������
�����¼ ������ ������



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

�����������������������������

������ !�"#$%&

'()*+���,--�-./0123

�4567�

������� ��� ��� 	�

����T³¨)�H	§½Z*��-©*�-¾*�-¾*�-?*��- �?������ ���� �?�������� �� ����������� !

����¿³ÀHÁ¨)ÂÃ*�!- ������!������ ������!������ �������������

����T³ÀHÁ¨)ÂÃ*��-¾*�!- ���� �  ����� ������! �� � ���������� � 
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������� ����������� ����������� �����������

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

����$%�� ����������� ����������� �����������

�����'$%�� ����������� ����������� �����������

� !��"��#()*+,-��& ����������� ����������� �����������

����+,-��./01 ����������� ����������� �����������

����+,-��.231 ����������� ����������� �����������

� �����'+,-��./01 ����������� ����������� �����������

�����'+,-��.231 ����������� ����������� �����������

�()*4()"�� ����������� ����������� �����������

� �� !��5678()"�� ����������� ����������� �����������

��90��.231 ����������� ����������� �����������

��:;<;()"�� ����������� ����������� �����������

�:;<;���� ����������� ����������� �����������

��=>���� ����������� ����������� �����������

� � ��:;<;���� ����������� ����������� �����������

=?(@AB-�� ����������� ����������� �����������

�=?(@AB-�� ����������� ����������� �����������

:;<;�� ����������� ����������� �����������

�=�CD0�� ����������� ����������� �����������

E �()*4FG90�� ����������� �����������

�H�� ����������� ����������� �����������

������EI��J.�1 ����������� ����������� �����������

KL0MN ����������� ����������� �����������

�OPG"MN ����������� ����������� �����������

I �OPQRMN ����������� ����������� �����������

�STUOPGRMN ����������� ����������� �����������

�VOGWMN ����������� ����������� �����������

�X�Y(0MN ����������� ����������� �����������

��0MN ����������� ����������� �����������

Z �G90MN ����������� ����������� �����������

���)[0MN ����������� ����������� �����������

�\]^]_4`"0MN ����������� ����������� �����������

�abc0MN ����������� ����������� �����������

�d_ef0MN ����������� ����������� �����������

g M �hijk0MN ����������� ����������� �����������

�l"0MN ����������� ����������� �����������

�mnopq[0MN ����������� ����������� �����������

�rs"MN ����������� ����������� �����������

�tu0MN ����������� ����������� �����������

v �w0MN ����������� ����������� �����������

�Y(xc0MN ����������� ����������� �����������

�OPyz0MN ����������� ����������� �����������

�{0|}0MN ����������� ����������� �����������

�CDC~0MN ����������� ����������� �����������

� ��wmn[0MN ����������� ����������� �����������

�����0MN ����������� �����������

�hijk0MN ����������� ����������� �����������

N �D�0MN ����������� ����������� �����������

�}���0MN ����������� ����������� �����������

M ��w�>0MN ����������� ����������� �����������

���"MN ����������� ����������� �����������

��"MN ����������� ����������� �����������
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�rs"MN ����������� ����������� �����������

���^��rs"MN ����������� ����������� �����������

���/�MN ����������� ����������� �����������

��"MN ����������� ����������� �����������

��F0MN ����������� ����������� �����������

���0MN ����������� ����������� �����������

�HMN ����������� ����������� �����������

������EIMNJ.�1 ����������� ����������� �����������

������EI�-�M	�.�1�.�1�.�1 ����������� ����������� �����������

� �

� � �������q4��J.�1

� ����?�MN ����������� ����������� �����������

q M �tu��p?�MN ����������� �����������

4 �:;<;?�MN ����������� ����������� �����������

Z

g N

v

� �������q4MNJ.�1 ����������� ����������� �����������

M �������q4�-�M	�.�1�.�1�.�1 ����������� ����������� �����������

: � �� W-¡��� ����������� ����������� �����������

; � ��� W-¡��� ����������� ����������� �����������

< ����:;<;EI��J.�1 ����������� ����������� �����������

; �� W-MN ����������� ����������� �����������

E M ��� W-MN ����������� ����������� �����������

I

Z

g N

v

� ����:;<;EIMNJ.�1 ����������� ����������� �����������

M ����:;<;EI�-�M	�.�1�.�1�.�1 ����������� ����������� �����������

�����q0MN.��1 �����������

����¢ �����������

����B��-�M	�£J.��1�.�1¤.�1¤.�1�.��1 ����������� ����������� �����������

����¥�¦M§�-¨©.��1 ����������� ����������� �����������

����B�¦M§�-¨©.��1¤.��1 ����������� ����������� �����������
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������� ������������� ������������� �������������
�������� ������������� �������� �!�� �������� �!��

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

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

�12�����3��"#��4 ��!����  ���� ��!�������� � �����.!������
����"#�� ��!!���� ���� ��!!��!������ ������.���  �
�����5"#�� ���!!�������� ���!!�!� ���� ������.����!�

�12�����3$%&'()��4 ���!��������� ���!��������� ������.! � ��

� ����'()��*+,- ������������� ����������! � ���������.���
����'()��*/0- ���!���� ���� ���!��������� �������.�����
�����5'()��*/0- ����!�������� ����!�� ��! � ������.!�����
�12��67����� ���!���� ���� ���!��������� �������������
��12��67����� ���!��������� ���!���!����� �������������

�����567����� ������!�!���� ������!� ���� ������.!!����

� �$%&8$%��� ������ !����� �������!�� �� ������� �� ��
����9:;<$%��� ���!!��� ���� ���!!�� !���� �������������
��12��9:;<$%��� ����!���!���� ����!�������� �������������

��=,��*+,- ������� ����� ������������� ������.���!��
��=,��*/0- ������������� ������������� �������������

� ��1>,��*+,- ������������� ���������� �� ������.!�����
� ��1>,��*/0- ���!��������� ���!������� � ����������� �

�?@A@���� ������������� ������������� �������������

��?@A@���� ������������� ������������� �������������

BC$DEF)�� ������!������ ������!������ ���������.� �
�BC$DEF)�� ������!������ ������!������ ���������.� �
?@A@�� ����!�������� ����!�������� �������!�����

G �B�HI,�� ������� ����� ������� ����� ���������.���

�$%&8JK=,�� ������������� �������������

�L�� ����!���!���� ����!��� ���� �������!�����
������GM��N*!- ������������� ���� �!� ���� ������ � ����
OP,6Q ����!�� ����� ���!���! ���� �������������
�RSK�6Q ���!��������� ���!���!����� ����!�����!��

M �RSTU6Q ���!��������� ���!��������� ����������!��

�VWXRSKU6Q ������� ����� ���� ������ � ����!�!�!�!��

�YRKZ6Q �������� ���� ������������ ������������!
�[�\$,6Q ������������� ������ ������ ����������!��
��,6Q ��� ��� ����� ������������� ���������� !�

�K=,6Q ������������� ������!������ �������������

] ���%^,6Q ������� ����� ������!������ �������������

�_`^,6Q ������������� ���������� �� �����.���� ��
�abcbd8e�,6Q ����!�������� ����!�!����� ������!��� �!

�fgh,6Q ����!�������� ����!������� ���������� �!
�_b,6Q ����!� !����� ����!�������� ����������!��
�ij,6Q �������!����� �������!����� �������.�����

k �ldmn,6Q ����!�������� ������ �!� � �������!!��!!
6 �opqr,6Q ������ �!���� ������!� ���� ��������!�� �

�stuvw^,6Q ������!�!���� �������!���!� �������!�����

�xy�6Q ������������� ��������!� �� ��������!����
�z{,6Q ������������� ���������� �� �������������

�|,6Q ��!�!� ������ ��!!��������! �����������! 
} �\$~h,6Q �������� ���� �������� ���� ������!  �!��

�RSij,6Q ������������� ������������� �������.�����
��,��,6Q ������������� ����������� � ������.!��� �
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�HIH�,6Q ����!��� ���� ����!�!������ ������!������
��|st^,6Q �������� ���� ������������� �������!�����

�����,6Q ������������� ������������� �������������

� �I�,6Q ������������� ������������� ����!�!� ����
�����,6Q ����!� ������ ����!�� ���!� �������������

���,6Q �������!����� �������!!���! ���������� � 
��",6Q ������������� ����������!�� ���������� ��
��|��,6Q ������ ������ ������������� ���������� ��

Q ����6Q �������! ���� �������!!�!!! ������������ 

6 ���6Q �������� ���� �������!���!� �������������
�xy�6Q ������������� ������������� ����������� �
���c��xy�6Q ���!��������� ���!��������� �������������
���+�6Q ������!������ ������!� ���� �������������
���6Q ������������� �������! ���� �������������

��J,6Q ��������!���� ����������� � �������������

���,6Q ������������� ������������� ������!������
�L6Q ����!��!����� ������!�����! ����!�� ���� 
$%&'(��� �������� ���� ��������!���! ������������ 

�$%&'(��� �������� ���� ��������!���! ������������ 
6�$D6Q ������!������ ������!���!�� �������������

�6�$D6Q ������!������ ������!���!�� �������������
?@A@6Q ���!��������� ���!��������� ��������!��!�
�L6Q ���!��������� ���!��������� ��������!��!�

������GM6QN*�- ������������� ����!������!! ���!!��!���� 

������GM )�6	�*�-¡*!-.*�- ���!���!����� ������� ����� ���!���������
� �
� � ������¢w8��N*�-
¢ £� ¤C¥6Q ������������� ������������� ������  !�!��

w ���C¥6Q ������������� ����!���!� �� ����!������!�

8 6 �z{��vC¥6Q ������������� ������������� �������������
] �uv¦§w^C¥6Q �������!����� �������!!�� � �������������
k �?@A@C¥6Q ������������� ������������� ������  �����
} Q ?@A@��¢w8]k}6Q ������������� �������������

� �?@A@6Q ������������� �������������

6 ������¢w86QN*�- ������������� ������������� ��������!�!��

������¢w8 )�6	�*�-¡*�-.*�- ��.���������� ���.��������� ��������!�!��
? � ¨©ªZ)«��� ������� !���� ������� !����
@ � �¨©ªZ)«��� ������� !���� ������� !����

A ����?@A@GM��N*�- ������� !���� ������� !����

@ ¨©�¬ )y�))®¯6Q ������������� �������������

G 6 �¨©�¬ )y�))®¯6Q ������������� �������������
M ¨©ªZ)6Q ������������� �������������

] �¨©ªZ)6Q ������������� �������������
k Q
}

� ����?@A@GM6QN*�- ������ ������ ������������� �������������
6 ����?@A@GM )�6	�* -¡*�-.*�- �.������ ���� �.������ ���� �������������

�����w,6Q*!�- �������������

�����° �������������
����F© )�6	�±N*!!-¡*�-²*�-²* -.*!�- �.� ��������� �.���������!� ����!��! ����

����³©´6� )µ¶*!�- ���  �������� ���  �������� ���������.���
����F©´6� )µ¶*!!-²*!�- ���� ��!����� ����!�������� ����!��! ����
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������� ����������� ����������� �����������

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

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

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

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

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

����*+,��-230 ����������� ����������� �����������

�����&*+,��-./0 ����������� ����������� �����������

� �����&*+,��-230 ����������� ��������%�� ��������%��

�'()4'(��� ��%�$������ ��%�������� ����%������

������5678'(��� ����������� ����������� �����������

� ��9/��-./0 ��%�%������ ��%�����%�� ����1%��$��

��9/��-230 ����������� ����������� ������$����

���:/��-./0 ����������� ����������� ����1������

���:/��-230 ����������� ����������� �����������

��;<=<'(��� ����������� ����������� ������%����

� �;<=<���� �����$����� ����������� �����������

� ��>?���� ����������� �����������

��;<=<���� �����$����� ����������� �����������

>@'ABC,�� ����������� ����������� �������1���

�>@'ABC,�� ����������� ����������� �������1���

D ;<=<�� ����%������ ����%���%�� ����1���$��

�>�EF/�� ������%���� ����������� �������1�%�

�'()4GH9/�� ����������� �����%����� �����������

�I�� ����%�%���� ����%%����� ����1������

������DJ��K-�0 �����%����� ����������� �����$�����

J LM/NO �����$����� ��������$�� ����$���%�%

�PQH�NO ����������� ����������� ����$������

�PQRSNO ��%�������� ��%���%���� �����������

�TUVPQHSNO ����%������ ��%������%� ���������$�

�W�X'/NO ����������� ���������%� ����%����$�

Y ��/NO �%��������� �%���$����� ����������$

�H9/NO ����������� ��%�������� ����$������

���(Z/NO ����������� ����%$%���� ������$����

�[\]\^4_�/NO ������$���� ���������%� ���������$�

�`ab/NO ������$���� �����%����$ �����������

c �d\/NO ����������� ����������� ���������%�

N �e^fg/NO ����������� ������%�%%� ����1%$�%%�

�hijk/NO ����%$����� ���������%� ����$����$�

�lmnopZ/NO ����$������ ��������$�� �����%��%��

�qr�NO ������$���� ������$���� �������1���

s �tu/NO ����������� ��%��$��$�� ��������%�$

�v/NO ����������� �%$���%���� ��$��������

�X'wb/NO ����%������ ����������� ����%$�����

�PQxy/NO ����������� �����%����� �����%�����

�z/{|/NO ������$���� ����������� �����������

� �EFE}/NO ����������� ��������%�� ���1%���%��

��vlmZ/NO ��%���%���� ��%��$����� �����%%���%

�~���/NO ����������� ����������� �����%�����

�hijk/NO ����������� ����������� ����%$�����

O �F�/NO ����������� ����������� �����������

N �|���/NO ������%���� ��������%�� ��������$��

��!/NO �����$����� �����$����� ����������%
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��v�?/NO ������%���� ��������%�� ��������$��

����NO ����������� ����������� �����������

���NO ������$���� ����������� �����%$����

�qr�NO ����������� ����������� �����������

���.�NO ����������� ����������� ������%���$

���NO ����������� ��������$�� ��������%�$

��G/NO ����������� ����������% �����������

���/NO ����%������ ����%�$�$�� �����������

�INO ����������� ���������%� ���������$�

������DJNOK-%0 �$��������� ����$�����% �%%���%����

������DJ�,�N	�-�0�-�01-%0 1����$����� 1����%����$ �%����$����

� �

� � �������p4��K-�0

� ����@�NO ����������� ������%���� �����������

p ���@�NO ��%���%���� ������%���% �����������

4 N �tu��o@�NO �����$$���� �����$����� ���������$�

Y �no��pZ@�NO ��$�������� �����$$���% ���1������%

c �;<=<@�NO ����������� ���������%� �����������

s O ;<=<���p4YcsNO ����������� �����������

� �;<=<NO ����������� �����������

N �������p4NOK-�0 ����������� ������%���� ����%������

�������p4�,�N	�-�0�-�01-�0 1���������� 1�����%���� ����%������

; �� ¡,¢��� �����$����� �����$����� �������1���

< � ��� ¡,¢��� �����$����� �����$����� �������1���

= £¤¥¦§¨�,�� %���������� ������%���� 1�����$���$

< � �£¤¥¦§¨�,�� %���������� ������%���� 1�����$���$

D ����;<=<DJ��K-$0 %����$����� �����%����� 1�����$���%

J �� ¡,NO ����������� ����������� �����������

Y N ��� ¡,NO ����������� ����������� �����������

c

s O

� ����;<=<DJNOK-�0 ����������� ����������� �����������

N ����;<=<DJ�,�N	�-�0�-$01-�0 %���$������ ����������� 1�����$���%

�����p/NO-��0 �����������

����© �����������

����C��,�N	�ªK-��0�-�0«-�0«-�01-��0 �����$����� �$���%��$�$ 1�������%��

����¬�N®�,¯°-�%0 1���������� 1���������$ �������1��$

����C�N®�,¯°-��0«-�%0 ��%�������� �%����$�%%� 1�������$��
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������� ����������� ����������� �����������

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

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

� �$%&%���� ����!�'���� ����!�'����

��()���� ����!�'���� ����!�'����

(*+,-./�� ������"���� ����������! �����0�����

�(*+,-./�� ������"���� ����������! �����0�����

� $%&%�� ����"'����� ����"'"�'"� �����0����"

� �(�123�� ����������� ����������� �������0���

�4�� ����"�'���� ����"����"� �������0'�"

������56��78�9 ����������� ���������"� ���������"�

� :;3�< �!"�������� �!"���"��'� ��������"'�

�=>? �< �'���"����� �'����!���" ��������"��
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^ ���� !"#$%]�ab'+(c'�(�'�( �����������.� �������+���,, ��������,�,��

�������ab',(c'�(j'+( ������+������ ����,�.������ ����.���,����
k � ���+�lmnopqr��� ���.��������� ������������� �������������
s � ���+.�lmnopqr��� ���.��������� ������������� �������������
� ����ks��&'�( ���.��������� ������������� �������������
 � ���,�lmnopqr��Q �������,���,� ����+�������� ������+.�����
W Q ���+.�lmnopqr��Q �������,���,� ����+�������� ������+.�����
^ ����ks�Q&'�( �������,���,� ����+�������� ������+.�����

����ks�ab'��(c'�(�'�( ����+�+.����� ���.+�������� ����.�+.�����
�����t$%�ab'��(c',(j'��( ����.�����,�� ������.������ ������.���.��

q �����tqu$%�ab'�.( ����,������,� �������.����� ������.������
u �����tvqu$%�ab'��(c'��(j'�.( ����������,,� ����,������,� ����.�����,��
$ ����wI�exb'��(
% ����hWiWyz�exb'��(
� ����hWiWyz�yzb'�+(

a
b
W
^ ����{tqu$%�ab'�,(c'��(j'��(j'��(�'�+( ����������,,� ����,������,� ����.�����,��
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������� ���	
 ���	
 ��
������������� ����������� ����������� ����� �����
������!"��#�� ����������� ����������� ���$  �� ��
���������%&�� ��'�����'�� �� ��  ��' ���$ ������
�������()*+,-��./01 ����������� ����������� ���$�������
�������()*+,-��.231 ����'��� �� ����������� ��������� �
����'�45��#��6��%&��7 ������'�� � ������ ���� �$���������
���������%&�� ������'�� � ������ ���� �$���������

� ���� �45��#��6()*+,-��7 ����������� �������� '� ���$�������
���������+,-��./01 �������� �� ����$��� ��
���������+,-��.231 ����������� ������'���� ����$ �����
������()*8()#�� �������� �� ��������� � �����������
�������!"9:;<()#�� ����� ���'� ���������'� ���$�������
�������45��9:;<()#�� ����������� ����������� ����$������
�������=0��./01 ���� ������ ����'�'���� ���$'������

9 �������=0��.231 ����� ����� ���������� �����������
� �������4>0��./01 ����'������ ����������� �����������

�������4>0��.231 ��'�������� ����������� ������ ����
������?@A@���� ����������� �������� �� ���������'�

B ����'��CD���� ����������� �������� �� ���������'�
����'��?@A@���� ����������� �����������
��' �EFE0GH-�� ����������� ����������� ������ ����
������EFE0GH-�� ����������� ����������� ������ ����

; ����9:;<IJ��K.�1 �����'����� ����������� �����������
�����LM0 ���� ���'  ���� ������ ���� ����� 
������NOP# ���� �����' �����  ���� �� ��������
������NOQR ����'������ ����'������ �$'��������

< ������QRS�-TU ����������' ���$�� ���� �����������
������VFWNOPR �����  �� � �����'����� ����$'���'�
������XNPY0) ����������� ����� ����� �������� ��
����'�Z�[(0 ����������� ���� ������ ������'���'

I �������0 ��'� ���''� �������� � �$������� �
������P=0 ����������� ����������' �$���������
��������)\0 ����������� �����'����� ���$�� ����
������]^_^`8a#0 ����� ��� � ���������� ����$������

J �������bcd0 ����������� ���� ���'�� ���������� 
������e^0 ����������� �������$���

0 ����'�f`gh0 ����������� ���� ������ ���$���� ��
������ijkl0 ��'�������' �������� �� �$��'���� �

� ������mnopq\0 �����  � '� ������'���� �����������
������rs# ����������� ��������� � ����$������
������tu0 ����������� ����������� ����$'�� �'
������v0 �����'����� ����������� ����$'�����

 ������[(wd0 ������'� �� ����������� ����� �����
������NOxy0 ����������� ������'��� ���$������'
������z0{|0 ����������� ����������� �����$�����
������}~}�0 �������� �� ����������� �����������

@ �������vmn\0 ����������� ����� ����� ����$���'��
����������0 ����������� ���������'� �����$�����
���� �~�0 �������� �� ����������� ���$�����'�
������|���0 �����''��'� ����������� �����������

� ) �������v�D0 ��������''� ����'� �� � ���������'�
��������# ����������� ����������' ����$������
��������# ����������� ��������' � �����������
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������� ���	
 ���	
 ��
������rs# ������ ���' ���������  ����$������
����'���_��rs# ��'�������� ��'� ������ ���$� �����
���� ���/� ����� ����� �������� �� ������'����
��������# ������ ���� ������ ����
��������0 ��������'�� ����������' ����$�'����
��������0 ����������� �����' ���� ����$�'����
�������0 ����� ����� ��������'' �����$'����
��������0 ��'�������� ��������'�� ����� �����
���������0 ��'�������� ��������'�� ����� �����
���'�����-8 ¡¢£-¤¥¦ �$������ �� �$��������� �����$���'�
����������-8 ¡¢£-¤¥¦ �$������ �� �$��������� �����$���'�
����9:;<IJ0)K.�1 ����������� ����� ���'� �$��'�����'
����9:;<IJ�§¦.�1¨.�1$.�1 �$�� ���'�� �$ �������� ��������'��

9 �� ��C¤(©ª�-�� ����������� �����'���'� ����$�����'
B � ��'���C¤(©ª�-�� ����������� �����'���'� ����$�����'
; �� '�?@A@9:;<IJ��� ����� ����� ������ ��'� ���$������ 
< ��'���CU}~0�� ������ ��'� ���������'� �����$�����
I � ��'���()*8�P=�� ������'���� ����������� �����'�����
J ��'������ �����' ���� ����������� ���$������ 
� ����9:;<IJ���K.�1 ����������� ����������� ���$����'��
� 0
 )
@ ����9:;<IJ�0)K.�1
� ����9:;<IJ��§¦.�1¨.�1$.�1 ����������� ����������� ���$����'��

����EF�§¦.�1¨.�1«.�1 �$�������  �$��������� �������� �'
�����!"¬q8��-�� ����� ����� ����� �����

  � �� ���!"¬q8��-�� ����� ����� ����� �����
¡ �����?@A@ ¡�� ������ ���� $����� ����
� � �� '��?@A@ ¡�� ������ ���� $����� ����
 ���� ¡��K.'1 ����� ����� ������ ���� �$ �'������
@ 0 ���������-8 ¡¢£-¢£¦ ����� ����� ����� �����
� ) �� �������-8 ¡¢£-¢£¦ ����� ����� ����� �����

���� ¡0)K. 1 ����� ����� ����� �����
���� ¡�§¦.��1¨.'1$. 1 ������ ���� $����� ����
�����IJ�§¦.��1¨.�1«.��1 �$�������  ��������� � �$'������ �

T �����T®IJ�§¦.��1 ����������� �  �������� ��������� �
® �����¯T®IJ�§¦.��1¨.��1«.��1 � ��������� ����������� �$�������  
I ����°�-¤¥¦.��1
J ����?@A@¢£-¤¥¦.��1 ������'���� ������'����
� ����������?@A¢£-¤¥¦ ������'���� ������'����
 ����?@A@¢£-¢£¦.��1
§
¦
@
� ����±T®IJ�§¦.��1¨.��1«.��1«.��1$.��1 �� �������� ����������� ��������'��
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 ���	
 ��
������������� ������������� ������������� �� �����!��!�
������"#��$�� ������������� ������%�%��%� ��� ��%������
���!!!���&'�� ����!��%���%� ������!�!��!� ��� %�������%
���!!��()*+,-��./01 ����!�������� ����!�������% ������!�%�%��
���!!��()*+,-��.231 ��������!�%�� ������������� ��� !�����!%%
������45��$��6��&'��7 �������!%�%�� ������������� �� !���%��%��
���!�!���&'�� ���%������%�� �������!��%!� �� !���������
���!�����89&'�� ���%��������� ���%���%��%�% ��� !��������
������45��$��6()*+,-��7 ������������� ������%������ ��� ����%����
���!�!���+,-��./01 ������%�����! ������%������ ��� ���!�����

� ���!�����+,-��.231 �������%��!�� �������%����� ����� �������
���!�����89+,-��./01 ����!�!������ ����!�������� �������������
���!�%���89+,-��.231 ����%��!%���� ����%�������! ������ %�����
������()*:()$�� ��!!��!�%��%� ��!!%�����%!% �������������
���!�!�"#;<=>()$�� ���!��%�%���� ���!��!�!���% �������������
���!���45��;<=>()$�� ����%�������� ����%���%�%�� ����� %������
���!�%�?0��./01 �������!����� ����!�������� ��� !�������!
���!���?0��.231 ���%��!���!%� ���%���%!��%� ����!��!%���!

; ���!���4@0��./01 �������!����� ������������� ����������%%�
���!���4@0��.231 ���!�������!� ���!��!�!���� ������!������
���!���ABCB()$�� ������������� ����������!�� ������ %�����

� ����%�ABCB���� ����!�����!%� ����!�!������ ������ ������
���!���DE���� �������!!���� ��������%��%� ������ ����%�

F ���!�%�ABCB���� �������%��!%� ������������� ������ !���!�
�����GHIJ;<=>:���� �������%����� ����!���!���� �������������
������KLMNOP0�� ��������%�%�� ������!����!� �������������
����%!���OP0�� ������%�%��!� ���!�������!� �������������
�������()*+,-�� ����������%�� ��������!���� �������������

= ������ABCB���� ����!�������� ����!��!%���� �������������
�������DE���� ����!�������� ����!��!%���� �������������
�����QRQ0ST-�� ��������!���� ������������� ������ �!����
���%!�QRQ0ST-�� ��������!���� ������������� ������ �!����
����;<=>UV��W.!1 ������%%%���� ����������%�� �� !�������!�

> ��!��XY0 �������%���!� ����!�������� ��� ���������
�%!!��Z[O$ ��������!��!� ����������!�� ����%�������%
�%!!��Z[\] ���!��������� ������!%����% �� ����!%�!��
�%!!%�\]^�-_` ������%����%� ����� ��%���� �����������%�
�%!!��aRbZ[O] ��!%���!����% ��!%��!�!�!�! ����������!��

U �%!!��cZOP0) ������������� ������!���%�� ����� �����%�
�%!!��d�I(0 ����%��%����� ����%��!����� ������!���%!�
��!����0 ��!���������! ��!����!��%�� �������!�����
�%�!!�O?0 ���%����!�!%� ���%���!%��%� ������ %����%
�%�!����)e0 ���!��������� ���!������%�� �������������

V �%�!��fge0 ������������� �������!����� �����������%�
�%�!%�hijik:l$0 ����!��!���!! ����!�!������ ������%%���!!
�%�!���mno0 ����������%�� ����!�������� ����� !�%���%
�%�!��fi0 ������%������ ����������!�� �������������
�%�!��pkqr0 ��������!�%�� ����������!�� ����� !%����!

� 0 �%����stuv0 �������!����% ������%!���!� ������ ������
�%��%�w$0 ��������!��%� ������!������ ����� ����%%�
�%����xyz{|e0 �������!����� ������%%���%� ����� !������
�%����}~$ �����������%� ����������%�� ������%%%�!%�
�%������0 ����%�������� �������!!��%� ����� �������

 ��!����0 ��!���������� ��!����%��!!� ��� ��%������
�%�!!�I(�o0 �������!!�!%� ����������!�� �������!�����
�%�!��Z[��0 ����������%�� ����!�������� ����� �%���!!
�%�!���0��0 �������%����� ��������%���� ������ ����%�
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������� ���	
 ���	
 ��
�%�!%�����0 ����%�%�!���� ������������% ����!�!������

B �%�!����xye0 ������������� ������%!���%� ����� ����!��
�%�!������0 ����������!�� ������!������ ������ %��!��
�%�!��stuv0 ��������!�%�� ������ �!�%��
�%�!����0 ��������!���� ������!!����� ��� !�������!
�%��!�����0 ������%�%���� ������������� ������ �����!

� �%������0 �������!!���� ������������� �������!!����
�%�����&0 �����������!� ������������� ������ ������

) �%��%����E0 ��������!���� ������������� ����� ����!��
�%������$ ��������%���� ����!�������� �������������
�%������$ ����!�����!�! ����!�������� ������%����!%
�%����}~$ ����!������%� ����!�!!����� ������ %����%
�%������j��}~$ ������%������ ������������� ����� �������
�%������/  �����������!� ������%!����� ������ ������
�%��!��¡$ ������������� �������������
�%����¢£0 ������%�%��!� ������%�%��%� �������������
�%����¤�0 ������������� ��������%���� ������� �����
�%����¥0 ������!�����! ����!���!���� ��� !���!����
�����()*+,¦§ �������!����� ������%�����! ������������!
�%%%!�()*+,¦§ �������!����� ������%�����! ������������!
�����¨©ª0 �����������%� ������������� ����� �����!�
�%%�!�¨©ª0 �����������%� ������������� ����� �����!�
�����«¬®-:¯°±L-²³§ ����� ������� ����� ������� ������ ������
�%%�!�«¬®-:¯°±L-²³§ ����� ������� ����� ������� ������ ������
����;<=>UV0)W.�1 ����%�������� ���!��������� �� !!������!�
����;<=>UV�´§.�1µ.!1 .�1 ����%�������� ������������! ��� ���%��!�%

; �����D²(¶·�-�� ������!�����% ������������� ������ �%�!��
F � ����!�D²(¶·�-�� ������!�����% ������������� ������ �%�!��
= �����ABCB;<=>UV£�� ������������� ������������� ��� !��������
> ����!�D`��0�� ��������!���� ������������� ����� !������
U � ������()*:£O?�� ������������� �������%����� �������!�����
V ����%�¥�� ������!����!� ����������!�� ��� !�!���%��
£ ����;<=>UV£��W.%1 �����������%� ����%�!������ ��� !��!%����
� 0
 )
B ����;<=>UV£0)W.�1
� ����;<=>UV£�´§.�1µ.%1 .�1 �����������%� ����%�!������ ��� !��!%����

����QR�´§.�1µ.�1¸.�1 ������������� ��������!���� ��� ���������
�!���"#¹|:®-�� ����!���%���� ����!���%����

� ���!!�"#¹|:®-�� ����!���%���� ����!���%����
�!!!�ABCB¯°�� ������������� ��� ���������

¯ � ������ABCB¯°�� ������������� ��� ���������
° ����¯°��W.�1 ����!���%���� ������������� ����� ��!����
� ��%%�«¬®-:¯°±L-±L§ ����!���%���� ����!���%����
 0 �%��!�«¬®-:¯°±L-±L§ ����!���%���� ����!���%����
B ��%����º»¼_`-0) �����������%! ���!��%������ ��� ���%��!��
� �%��!���º»¼_`-0) �����������%! ���!��%������ ��� ���%��!��

) ��%��½¾º»¼_`-0) ��!�����!���� ��%!��������� � �����!���!�
�%����½¾º»¼_`-0) ��!�����!���� ��%!��������� � �����!���!�
����¯°0)W.�1 ��!�%�������% ��%���%������ � ����!%����%
����¯°�´§.!�1µ.�1 .�1 � !���������% � %���!�%��%� ������������!
�����¿UV�´§.!!1µ.�1¸.!�1 � !��������!� � ����%������ �������������

_ �����¿_ÀUV�´§.!�1 !��%%�%������ ������������� � ����%������
À �����¿Á_ÀUV�´§.!�1µ.!!1¸.!�1 !��!��������� !��%%�%������ � !��������!�
U ����Â�-²³§.!%1
V ����ABCB±L-²³§.!�1
� ����ABCB±L-±L§.!�1
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������� ���	
 ���	
 ��
������������� ����������� ������ ���� !����������
����"�#$��%��&��'(��) ��"��  ���" ��"�������� !����������
���������'(�� ����������� �����""�  � �! ��������
���������*+'(�� � ��������" ����"�����" �!�� �"�� �
������#$��%��&,-./01��) ��"� ������ ��"����� �� ���!�������

� ���� ����/01��2345 ������ �� � ����������� ���������"�
���� ����/01��2675 �������� �� ����������� �����������
����  ���*+/01��2345 ����������� ������"���� ���!����" �
���� ����*+/01��2675 �����""���� ����������� ���!�������
���� �,-.8,-%�� ��"�������� ��"����� �� ����!������
�������#$��9:;<,-%�� ����������� ����"������ �����������

9 � �������=4��2675 ����������� ����������� ���!�������
�����"�>?@?,-%�� ����������� ����������� �������� ��
������>?@?���� ���� "����� �����""���� ���!�������
����" �AB���� ����   ���� ����������� ���!�������

C ����"��>?@?���� ����������� ����������� ������ ����
����9:;<DE��F2�5 ����������� ������ ���� !����������
�����GH4 � ��������� ���������� �!"��������
������IJK% �� �������� ����������� ���� ������

; ���� �IJLM �� ����� �� �� �� ��� � !���  ��"��
������LMN�1OP ���!������ ���!������� ����!�����"
������QRSIJKM �� �������� �����"�� �� �������� "�
������TIKU4- ����������� ����"���"�� �����������

< ����"�V�W,4 �������� � ����������� ���!�"�����
�������4 � ��������� �  �������� �!���������
������K=4 ������ ���� �����"�� �� ���!"���"� 
��������-X4 ����������� ��������"� �����!�����

D ������YZ[Z\8]%4 ����������� ����������� ����!���  �
�������^_`4 �����"�� �� ������ ��"� ����!��� ��
����"�a\bc4 ������"� "� ��������� " ���!�� �"��

4 ���� �defg4 ����������� ���������"� ����� �����
E ������h%4 ��������� � ��������" � �����!�����

������ijklmX4 ������"���� ������"���� �����������
������no% ��������� � ����� "��� ����!����""
��� ��pq4 ���� �����" ���������"� �����������

� ������r4 ���������� �� ������ � �!��"���� �
�� ���W,s`4 ���������"� ���������"� ���!�������
�� ���IJtu4 ����������� ��������"�" �����������
�� � �v4wx4 ����������� ����������� �����!�� ��

 �� ���yzy{4 ��������� � ����������� ����� "����
�� ����rijX4 ���� ���� � ���������� ���!�������
�� ���|}~�4 ����� ����� ����! �����
�� ���defg4 �������� �� ����� "� �� ������ ����

? �� ���z�4 ��������� � ����������� ���!�"�����
- �� ���x���4 ����������� ���������� ����!������

�� ����r�B4 �������� �" �� �����"�� ����" ����"
�� �����% ����������� ������ ���� ������"����

� �� �����% ��������"�" ����"������ �����������
�� ���no% ����������� ���� ��� �� ���!�������
�� �"���[��no% ��������"�� ��������"�� �!���������
�� �����3� ����������� ����������� ��������"��
��  ����% ����������� �����������
��  ����4 ���������� ���������� ������"����
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 ��
��   ���4 ����������� ����������� �����!�����
��  ���4 �������� � ������ ���� �!��� ���"�
��������4 ����" "���� ����"����� �! ������ �
���������4 ����" "���� ����"����� �! ������ �
����9:;<DE4-F2�5 ��������� � ����  ����� !����������
����9:;<DE���2 5�2�5!2�5 �!��������� !��������� ���������" 

9 ��� �A�,���1�� ��������"�� ������ ���" ����!������
C � ��"���A�,���1�� ��������"�� ������ ���" ����!������
; ���"�>?@?9:;<DE��� ���� "�� "� ����������� ���!����� �
< ��"���APyz4�� �����"����� ����������� ����!������
D � ��"���,-.8�K=�� ����� ����� ����������� ����� �����
E ��"������ ���������"� ����������� ���!� ��� �
� ����9:;<DE���F2�5 ���� ����"" ������ ��"� ���!�������
� 4
 -
? ����9:;<DE�4-F2�5
� ����9:;<DE����2�5�2�5!2�5 ���� ����"" ������ ��"� ���!�������

�����R���2�5�2 5�2�5 �!��� ����� !� ���"���" ������ � "�
  � �����>?@? ¡�� ����� ����� ���!� �����
¡ � ���"��>?@? ¡�� ����� ����� ���!� �����
� ���� ¡��F2"5 ����� ����� ���!� �����
 4 �����>?@? ¡¢£ ������ ���� ����!� ����
? - ���"��>?@? ¡¢£ ������ ���� ����!� ����
� ���� ¡4-F2�5 ������ ���� ����!� ����

���� ¡���2��5�2"5!2�5 ����������� ���!�������
�����¤DE���2��5�2�5�2��5 �!��� ����� !� ������� ��������� �

O �����¤O¥DE���2��5 ������"���� ����� ����� !� ������� 
¥ �����¤¦O¥DE���2� 5�2��5�2��5 � ��� ��� � ������"���� �!��� �����
D ����§�1�¨�2��5
E ����>?@?©ª1�¨�2��5
� ����>?@?©ª1©ª�2��5

�
�
?
� ����«¤O¥DE���2��5�2� 5�2��5�2��5!2��5 � ��� ��� � ������"���� �!��� �����
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 ��
������������� ������������� ������������� ������� ���� 
������!"��#�� ��$����$ ���� ��$� ��� ���� �������� �$��
���������%&�� ��� ��$������ ����������� � ��������$����
�������'()*+,��-./0 ������$������ ������$���  � ������1��� ��
�����$�'()*+,��-230 ���$�� ������ ���$��  �� �� ������ �$����
������45��#��6��%&��7 ����$�$�$�� $ ������$������ ������ ������
���������%&�� ������������� ������$� ���� �������������

� ���������89%&�� �������� ���� ������������� �����1�$��$��
���� �45��#��6'()*+,��7 ������������� �������$$�$�� �����1����$��
����$����*+,��-./0 ������$�$�� � ������$������ �����1  ��� �
����$����*+,��-230 ������������� �������$ ���� ������$$$����
����$����89*+,��-230 ������� ��� � ������$�$��� ������1������
������45��:;��#�� ������������� ������������� �����1�� ����
�������45��:;��#�� ������$������ ��������$���� �����1$ �����

< ���������89:;��#�� �������� ���� ������ ������ �������������
����$�'()='(#�� ��������$� �� �������  ���� �����1����� �

� �������!"<>?@'(#�� ������� ����� ������$$$���� �������������
�������45��<>?@'(#�� ������������� ������������� ���1���������
�������A/��-./0 ������������� ����$���$���� �������������

B �������A/��-230 ���$��������� ���$�� ������ �����1�������
�������4C/��-./0 �������$�� �� ����������$�� �����1�������
�������4C/��-230 ����$������ � ����$�$������ ����������� �
������DEFE���� ������$������ ������$������ �������������
�������DEFE���� ������$������ ������$������ �������������

? ����<>?@GH��I-�0 ������������� ������������� ������� ���� 
�����JK/ ��$����$ ���� ��$� ���$���� �������������
������LMN# ��������$���� ��� ������ �� ���� ��������
����$�LMOP ��������$���� ���$��� ��� � ��1����� ����
������OPQ�,RS �������� ���� ������1������ ������$����$�

@ ������TUVLMNP ���� ������ � ������������� �����1�������
������WLNX/( ����$�$����� ������������� ������ �$��� 
������Y�Z'/ ���$�� ����$� ���$���� � �� �������������
�������/ ������ ����$� ������ �$���$ ������  �����
������NA/ ������������$ �������� �� � ������1$�����

G ��������([/ �����������$� ����������$�� �����������$�
����$�\][/ ����$�������� ����$�� $���� ������1��� ��
������^_`_a=b#/ ������������ ������$���� $ �����1�$�����
�������cde/ ������$����� ����������$�� �������������
������\_/ �������$����� ������� �� $$ �����1�������

H ������fg/ ����������$�� ������������� �������1�����
/ ������haij/ ������ ��� � ��������$� $ �����1� �� ��

����$�klmn/ ���$���$ �$�� ���� � ������ ������������ 
������opqrs[/ ������������� ������$�$��� ��������$����
������tu# ���������� �� ������ ������ ������� ��$�$

� ���$��vw/ ���������� �� ������$$�� �$ ������������ 
������x/ ������������� ����������� $ ���������� ��
��$���Z'ye/ ������$� ���� ������������� �����1�$��� �
��$���LMfg/ ����������$�$ ������������� �����1�������
��$�$�z/{|/ ������$$��� � ������������� �������$��� �

 ��$���}~}�/ ������������� �������$$��$$ �������$���$�
��$����xop[/ ������������� ������$ ����� ��������$����
��$�������/ �������$����� ������������� ������1���$��
��$� �~�/ ����$���$���� �������$��$�� ���1��� ��� �
��$���|���/ ������� ����$ ��������$���� ���������� ��

E ��$�����/ ������������� �������������
��$�$��%/ �������$����� ������������� ������1���$��

( ��$����x��/ ������$������ �������$$���� ����$� ��� ��
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 ���	
 ��
��$�����# ������$������ ������$������ ���������1���
��$�����# ������������� ���������� $� �������������

� ��$���tu# ��������$���� ��������$����
��$�����`��tu# ����$�$������ ������������� �������������
��$� ���.� �������� ���� ������������� ������1������
��$$����# �������� ���� �������� ����
��$$����/ ����������� $ ��������$���� ������1��� �$
��$$$���/ ������������� ������$��� �� ������1 �� ��
��$$���/ ����������$�� ������� ����� �����1$������
�����'()*+�� ������$���$�� �������� �$�� ���������� �$
������'()*+�� ������$���$�� �������� �$�� ���������� �$
������� / ������������� ������ ����$� �������$�� ��
�������� / ������������� ������ ����$� �������$�� ��
�����¡¢£¤,=¥¦§¨,©ª� ���1$� ������ ���1$� �����$ ����������1��
������¡¢£¤,=¥¦§¨,©ª� ���1$� ������ ���1$� �����$ ����������1��
����<>?@GH/(I-�0 ������������� ���$$�������$ ����$�� ��  $
����<>?@GH�«�-$0¬-�01-�0 �������$����� �������$��$�� ���1���������
�� $�©'®¯�,�� �������$����� ��������$���� ������1���$��

< � ������©'®¯�,�� �������$����� ��������$���� ������1���$��
B �� ��DEFE<>?@GH��� ������������� ������������� �����1�� ����
? ������S}~/�� ������� ��$�� ������������� ������1�$����
@ � ������'()=�NA�� ������������� �������$����� ������1������
G ��������� �������� ���� ������������� �����1�������
H ����<>?@GH���I-�0 ������ ������ ������������� �����1����$��
� ��$$�:°'® ����$���$���� ����$�������� �����1$������
� / ������:°'® ����$���$���� ����$�������� �����1$������
 ��$��DEFE<>?@GH�/( ����$�������� ����$��������
E ( ����$��±² ����$�������� ����$��������
� ����<>?@GH�/(I-�0 ������� ����� ����$�������� ����$���$��$�

����<>?@GH��«�-�0¬-�01-�0 ��1����� ���� ���1���  ���$ ��1�$�$� � �$
����³U�«�-�0¬-$0´-�0 �����������$� �������$����� ��1���� �����

¥ �
¦ � ����¥¦��I-�0
� / �����µ�¶·¸ ±`¹º± ��������$���� �������1$����
 ( �� $��DEFEµ�¶·¸ ±`¹º± ��������$���� �������1$����
E ����¥¦/(I- 0 ��������$���� �������1$����
� ����¥¦�«�-��0¬-�01- 0 �������1$���� ��������$����

�����»GH�«�-��0¬-�0´-��0 �����������$� �������$$���� ��1�������$��
R �����»R¼GH�«�-��0 ����������   �����������$� �������$$����
¼ �����»½R¼GH�«�-�$0¬-��0´-��0 ����$�� ���$� ����������   �����������$�
G ����¾�,©ª�-��0
H ����DEFE§¨,©ª�-��0
� ����DEFE§¨,§¨�-��0

«
�
E
� ����¿»R¼GH�«�-��0¬-�$0´-��0´-��01-��0 ����$�� ���$� ����������   �����������$�
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������� ���	
 ���	
 ��
������������� ������������� ��� ���� ���� ������ ������
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���� ����%&�� �����������(� ������ (��� � ����(�(����� 
����  ���)*%&�� ��������(� �� ��������(�� � ����������(��
������!"��#��$+,-./0��' ����������(�� ���� ��(����� �������������
���������./0��1234 �������� � �� �����������(� ����������( (

� ����� ���./0��1564 ������������� ������������� �������������
���������)*./0��1234 ������������� ����������(�� ��������(����
���������)*./0��1564 ���������� �� ������������( ������������(
������+,-7+,#�� ���� �������� ������������� ���� �����(��
����( �!"��89:;+,#�� ������������� ���������� �� ���������� ��
����(��<3��1234 ���� ����� �� ���� ����� ��

8 ����(��<3��1564 ������������� ������������� �������������
� ����(��!=3��1234 ������������� �������������

����((�!=3��1564 ������������� �������������
����(��>?@?+,#�� ������������� ��������(���� �������������

A ������>?@?���� ������������� �������������
�������BC���� ������������� �������������
�������>?@?���� ������������� �������������
����89:;DE��F1�4 ������������� ��� ���� ���� ������ ������

: �����GH3 ������ ���(�� ������������� ���(���������
���� �IJK# ������������� ������������� ������������ 
������IJLM ���� ��� ���� �������(���� ������ ������
������LMN�0OP ������Q(����� ������������� ���Q�� ����� 

; ������RSTIJKM ���� ������ � ��������(���� ��� ���(����(
������U�V+3 ����������� � ���� �������� ����(��������
�������3 ��� ���(����� ������� ����( �������������
�� ���K<3 ���� �������� ��������(���� ���� � � ����

D �� � ���,W3 ������ ( ���� ������������� ������ ������
�� ���XYZY[7\#3 ����������� � ������������ ������������ 
�� ����]^_3 ������� ����( ����������� � ������� ����(
�� ���`Y3 ������������� �������������

E 3 �� ���a[bc3 �������� �  � ������������� �������(���� 
��  ��defg3 ����������� � �������(����� ��������(�� �
��  ��hijklW3 ����������(�� �������� ���� ������������ 
��  (�mn# ��������(���� ��������(����

� �� � �op3 ���� ��(��(�� ������������� ���� � (�����
���(��q3 ��� (��� ���� ������������� �������������
������V+r_3 ������������� ������������� ������� ��(��
���� �IJst3 ������� ����� ��������(��(� ����������� �

 ������u3vw3 ������������� ������������� �������������
������xyxz3 ���������� �� ������������� �������((�� �
�������qhiW3 ���� ��(����� ������ ���(�� ���Q��((�����
������{|}~3 ������������� ������������� ������� ��� �

? ����(�defg3 ������������� ���� �������� ���Q������� �
������y�3 ������������� ������������� �����Q(( ��(�

, ��� ��w���3 ���������� �� ����������� � �����������(�
��� ���%3 �������(����� �������(�����

� ��� ���q�C3 ���������� �� ��������(��(� �������((��(�
��� ����# ������������� �������(��� � ���������� (�
��� ����# ������������� ������((��(�� �����������(�
��� (�mn# ������������� ������������� ������� �����
��� ����2� ������������� ����������(�� ������(�(� ��
��������# ����������(�� ����������(��
���� ���3 ������������ ���������� �� �������������
��������3 ������ �(�(�� ������� ���( ������� ��� �
�������3 ����������� � �������� �� � ������������ 
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���������3 ������������� ����(��(��� � ������������ 
����89:;DE3,F1 4 ���� �� ����� ����(�����(�� ������������(
����89:;DE���1�4�1�4Q1 4 ��Q�(�(���(�( ��Q���������� ��Q ���(�����

8 �����B�+���0�� ������������� ������������� ���������Q���
A � ��� ��B�+���0�� ������������� ������������� ���������Q���
: �����>?@?89:;DE��� ������ ��� �� ������������� ������ ���(��
; ���(��BPxy3�� ������������� ������������� �������������
D � ���( �+,-7�K<�� ������� ����� ������� �����
E ���(����� ������  ����� ������������� ������ ���� �
� ����89:;DE���F1�4 ������ ����� ������������� ������ � �((�
� 3
 ,
? ����89:;DE�3,F1�4
� ����89:;DE����1�4�1�4Q1�4 ������ ����� ������������� ������ � �((�

�����S���1(4�1�4�1�4 ��Q�(�������� ��Q��������� ��Q ������� �
� � �������� ¡OP0�� �������� ���� ������������� �Q (����(���(
¢ � ���� ���� ¡OP0�� �������� ���� ������������� �Q (����(���(
� �����¢��F1�4 �������� ���� ������������� �Q (����(���(
 3
? , �����¢3,F1�4
� �����¢���1��4�1�4Q1�4 �������� ���� ������������� �Q (����(���(

�����£DE���1��4�1(4�1��4 ������� ����� ������������� �Q ��������(�
O �����£O¤DE���1� 4 ������������� �������������
¤ �����£¥O¤DE���1��4�1��4�1� 4 �������� ���� ������������� ������� �����
D ����¦~0�§�1��4
E ����>?@?¨©0�§�1��4
� ����>?@?¨©0¨©�1��4

�
�
?
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� ���� �)*+*���� � ��������� ��!��� ���� ����� �����
�������,-���� � ��������� ��!��� ���� ����� �����
����./0123��45�6 ����������� ����������� ���� � ��!�
�����789 ��!�������� ���������� ���������� 

. � ��!�:;<& ���� �����! � ��������� ���������!�
� ����:;=> ��!��!����! ��!� ���  ! ����! ��� �
� �� �=>?�@AB ����C!����! ����������� ���C!� ��!�

D � ����EFG:;<> ����!������ ����!������
� ����H:<I9J ����!���� � ����������� ���C������!
� ����K�LM9 ��������!!� ����������� ������!�� �

0 �������9 ����������� ����������� �����������
� !�!�NO9 ����������� ����������� �����������
������P9 ����!� ��!� �!�������!� ��������!� 

1 � ����LMQR9 �����!����! ����������� ������!���!
9 � ��!�:;ST9 ���� ������ ���� ������

� ����U9VW9 �����!!���� ��������� � �����������
2 � �� �XYXZ9 ����!!��!�� ������ ���� �����������

� �����P[\]9 ����� ���!� ����������� �����������
� ����^_`a9 �����!!� �! ������!��  ���������!�

3 � ����bcde9 ����  �� � ����������� �����������
� ����Yf9 ����������� ����������� ����� ��� �
� �!��Wghi9 ����������� ����������� �������� � 

� � �!!�jk9 ���������!� ����������� ���������� 
� �!��lm9 ����������� �����������
� �! ��Pn-9 �!��������� �!������� � ��!�������!

 � �!��op& ������!��  �������� �� ����C������
J � �!����& ���� ������ ������!���� �������� !�

� �!��qr& ����������� �������� �� ����C������
* � �!��stuvwqr& ����������� �����!����� ����!� �!��

� �!��xyz{ ����� ����� �����!����� ����C� ����
� ��!�|}9 ���������� ������ ��� �������� ��

~ � �����j9 ����� ����� ����C �����
� �����9 ����� ��� � ����������� ����C����!�
��!�����9 ����������! ����� !��!� ����������!
�  ������9 ����������! ����� !��!� ����������!
��!������@�����@��� ���C������� ���C!������ ����C������
�  �������@�����@��� ���C������� ���C!������ ����C������
����./01239J45!6 ����������� ��������� � ���������!�
����./0123���5�6�5�6C5!6 �C���!����� �C��������� ������!���!

. �����,�M���@�� ����������� ��������!!� �����C���!�
D � ���!��,�M���@�� ����������� ��������!!� �����C���!�
0 �����)*+*./0123}�� ����!�!��!� ����!������ ����������!
1 � ������,BXY9�� ����������� �����������
2 ���� ���� ����!  � !� ����!������ �����C�����
3 ����./0123}��45 6 ����!�!��! ����!� �!�� �����C�����
} 9
�
 J
* ����./0123}9J45�6
~ ����./0123}���5�6�5 6C5�6 ����!�!��! ����!� �!�� �����C�����
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� � �������������@�� ���� ������ ���C ������
� ����������AB@�� ��������� � ��!� ������ �C��� �����
� � �����������AB@�� ��������� � ��!� ������ �C��� �����
 ��������45�6 ��������� � ��!�������� �C���������
* 9 ��  �����@�����@��� ���� ������ ���C ������
~ J � ��������@�����@��� ���� ������ ���C ������

������9J45�6 ���� ������ ���C ������
���������5��6�5�6C5�6 ��������� � ��!� ������ �C��� �����
������23���5��6�5�6�5��6 ���C�!����� ���� ������ �C���� ����

A ������A�23���5�!6 ��!�������� �C��������� ���� ������
� �������A�23���5��6�5��6�5�!6 ����������� ��!�������� ���C�!�����
2 ���� a@���5� 6
3 ����)*+*��@���5��6
� ����)*+*��@���5��6

�
�
*
~ ����¡�A�23���5��6�5��6�5� 6�5��6C5��6 ����������� ��!�������� ���C�!�����
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��/0�� �������������� �������������� �������������� ��12� �������������� �������������� ��������������

��341� �������������� �������������� �������������� ��5612� �������������� �������������� ��������������

��)+1� �������������� �������������� �������������� ��78� �������������� ��������������

��)+9� �������������� �������������� �������������� ��:;<�� �������������� �������������� ��������������

��� !=� �������������� �������������� �������������� >)� �������������� �������������� ��������������

��?@A �������������� �������������� �������������� ��*+,-��.#� �������������� ��������������

��BCA �������������� �������������� �������������� ��D5EF<�� �������������� �������������� ��������������

��GH� �������������� �������������� �������������� ���IJ �������������� �������������� ��������������

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

����$%K=()*+LF� �������������� �������������� �������������� �����������������������������������M�����������������������������������������������

��7"� �������������� �������������� �������������� NO� �������������� ��������������

>)�� �������������� �������������� �������������� ��NO� �������������� ��������������

NOP� �������������� �������������� �������������� QRST�UVW9G� �������������� �������������� ��������������

��XY �������������� �������������� ��QRST�UVW9G� �������������� �������������� ��������������

��Z[ �������������� �������������� �������������� \�]�9G� �������������� �������������� ��������������

��)+1� �������������� �������������� ��^_`VW9G� �������������� �������������� ��������������

\�]�>)�� �������������� �������������� �������������� a+bcd���ef �������������� �������������� ��������������

��Z[ �������������� �������������� �������������� ��a+bcd���ef �������������� �������������� ��������������

��gh[ �������������� �������������� �������������� ��ijk�+d���efl �������������� �������������� ��������������

��mn,op �������������� �������������� ��������������

��qprstA �������������� �������������� ��������������

��uvwxyz �������������� ��������������

��*+LF� �������������� �������������� ��������������

��{�U �������������� �������������� ��������������

��|D5}'9G�� �������������� �������������� ��������������

��~�9G�� �������������� �������������� ��������������

��^_`VW9G�� �������������� �������������� ��������������

�����#� �������������� ��������������

��\�]��>)�� �������������� ��������������
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�A���)���� ,,,,-./707/337 ,,,-42/634/0.0 ,4/542/--7/102 ,,,4-1/.-1/6-2 ,,,33-/724/4-. ,,,070/.-1/766 ,-/05./775/.4- ,-/05./775/.4-

,,,,�A���)���� ,,,,-./707/337 ,,,-42/634/0.0 ,4/542/--7/102 ,,,4-1/.-1/6-2 ,,,33-/724/4-. ,,,070/.-1/766 ,-/05./775/.4- ,-/05./775/.4-

,,,,����A�)����  ,,,,81/252/375 ,,,,80/631/422 ,,8410/723/743 ,,,,82/1-0/031 ,,,,,0/..6/4-0 ,,,47-/014/025 ,,,8-./716/36- ,,,8-./716/36-

¡*+a	�� ,,,,-0/707/337 ,,,.5./312/471 ,4/5-6/703/1-2 ,,,4-1/.-1/6-2 ,,,546/.01/.62 ,,,070/.-1/766 ,-/547/40./150 ,-/547/40./150

��kl¡*+a	�� ,,,,-0/011/231 ,,,047/1.6/515 ,4/243/.01/010 ,,,404/.17/361 ,,,564/33./37- ,,,042/121/403 ,-/220/372/2.3 ,,,,86/725/567 ,-/252/644/753



���

��������	


�����	


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

����

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

����	
���
�����
��

�������

���������
����

��� !"�#$%&'()*+��,-����.�

���)*+�������

�/��0�123��

���45670�1�89#:;<=>4567.?@45670�1A�B23C

���DEFG0�1�HIJKLEM#N�BOPQFRSDE1TU@�VWXRSYZ[\]^_

���`abcdbeDEfgQhijk1l�.?DEFG0�1#23C

���mn0�1���_2ojWX#pRSmn:;.?@mn0�1A�B23C

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

����q>�_2��rs

����ojtu@dPrs�Bv>w^_`a�V_2��i�#xvByz{|�/o}~�/����

����}�}����^h��}�}�������}�}�������[�b��������������B

���������s�(�������@^_�h�����������# ¡B@w^_`a�V

���_2��yz�����¢�}£��?rsRS¤AA�>C

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

���¥9¦��V§*¨HIJ�©ª«¬�V`a®¯°^_`a±²EM(DE³�fgij��

���YZ[\]^_`abcdbeDEfgQhbcDE1ij#tSC

���´µ±²��±²�¶SDE1·¸#�¹ºij#tSC

.���/01���23456789:;<=>?9:�����������������������������������������������

��V»|RS¼½¾¿L,ÀAÁu#�=BvSC

�����VÂÃ¼½¾¿��Ä�ÄÅÆ@�Ç�ÄÅÆ@�È�ÄÅÆ�

����bcÉÊ9ËÌ¿��Ä�ÇÅÆ@�Ç�ÇÅÆ@�È�ÇÅÆ�

�/��^_`abc#ÁÍSÎÏÉÊ9ËÌ¿��Ä�ÈÅÆ@�Ç�ÈÅÆ@�È�ÈÅÆ�

�Ð��ÑÒbc#ÁÍSÎÏÉÊ9ËÌ¿��Ä�ÈÅÆ@�Ç�ÈÅÆ@�È�ÈÅÆ�

����VKL@ÑÒbcL�ÎÏÉÊ�ÓÔ±�Bv�v>¶»|�Bv�vC

�Õ��5Òbc#ÁÍSÎÏÉÊ9ËÌ¿��Ä�ÈÅÆ@�Ç�ÈÅÆ@�È�ÈÅÆ�

����VKL@5ÒbcLÔ±�Bv�v>¶»|�Bv�vC

�Ö���ÎÏÉÊ#ÁÍS×*Ø+ÉÊËÙ

���Ú�VÛÜ�ÎÏz^_`abc�

���ÚHIJ�ÎÏz^_`abc�



�����Ý��V`a±²

�����Þßàá�âÝ�

������ãävåæ×*Ø+

�����Ý�çèbc

��/ÚéêëJ�ÎÏz^_`abc�

������Vì�±²

�����Þßàá®¦Ý�

�����Þßàá�âÝ�

������á)íØ)î*ïðñ

�����òóÝ�

�����ôõÝ�

�����ö«h�

�����÷øQh

�����¦ùQh

������ú�âQh��û

��ÐÚåæ×*Ø+üñý*þ��ÎÏz^_`abc�

������áÝ�

������ãävåæ×*Ø+

�������×*Ø+

�����Ý�çè

�����òóÝ�

������ú�âQh��û

��ÕÚ���ÎÏz^_`abc�

�����Ý��Vì�±²

�����Þßàá®¦Ý�

������á)íØ)î*ïðñ

�����ôõÝ�Qh

��ÖÚ×ñïî����ÎÏz^_`abc�

�����Þßàá�âÝ�

������áÝ�

�����Ý�çè

�����òóÝ�

��}Ú	
����Qhüñý*�����ÎÏzÑÒbc�

�������Qh

�����Ý�çèQh

@�ABCD�EF�GHIJKL�������������������������������������������������������������������

ABCD�EF�GHIJKLMNO�6PQ&R�S�������������������������������������������������

�TUVW


�Û¼��� �ß��� �ß��. �ß��. �ß���

�� ����ÖÐ����Õ�Ð�Õ����������������������������������ÖÐ����Õ�Ð�Õ

 ! �����£Õ��Ð£�Õ�������Õ��}/��ÖÖ������Ö/�£/£�Ö}�������£�£Ð��Õ�Õ

�ß 1 ������������������������������������������������������������

!������������2 ����}/��£ÖÕ��}/�����Õ��}/��ÖÖ������Ö/�£/£�Ö}�����}//�}Õ}��}�



X�ABKYMZ[\D�]^_`aMb:�c�defgK5h�ijK�kl`�����������������������

����

m�no�p`qr�\D���������������������������������������������������������������������������

Xì#"#éBvS��L,ÀAÁuK�SC

����

Xì�BvS$½��Át�1.L,ÀAÁuK�SC

����

s�Z[\D�ktuL;Fuv^w�LIJxyz{|�����������������������������������������������

Z[\D�ktuL;Fuv^w�LIJxyz{|M;NO�6PQ&R�S���������������������������

�TUVW


%&
. �
�� �ß���

'2.

 !z�Û¼�� ������Õ���Ð�ÐÕ�������Õ��}���ÖÕ������£�£Ð��Õ�Õ

 ! �����Õ£�/}��ÐÕ}������£�£Ð/�Ö}£�����Ð£�Ð/Ð�}}�

°(! ��������Ð}��/�Ð�����}Ð�}�Ö�}/Õ������}�}ÖÐ�Õ}£

)* ������Ö�/}Ð�/������������}�/Õ}������Ö��ÕÖ�£Õ/

$%&' ������/��Õ��Ö�Ð�����£Õ���Ö��������������Ð�Ð�Ð

´µ ����������Ð�£/Õ��������/���Ð£���������}�/�ÐÐÕ

!������������2 ����}����£Ð��������Ö�Ö�}Ö��//Ö�����}����Õ�}ÐÐ

�}�~�L;�����xK�xyz{|;~��xyz{|�����������������������������������������

~�L;�����xK�xyz{|;~��xyz{|MNO�6PQ&R�S�������������������������

����

����yo����~��G��J���uL;�uIJ�u���������������������������������������

�yo����~��G��J���uL;�uIJ�u��M;NO�6PQ&R�S�������������������

����

�����x��6�k��GH���������������������������������������������������������������������

��x��6�k��GHM��6PQ&R�S�������������������������������������������������������

����



�"������~��������������������������������������������������������������������������������

����

�%���������������������������������������������������������������������������������������

����

�.�����������\K��IJ \DEF�¡¢�J�\D;£~IJ�������������������������

 \D�¡¤¥¦§¨���©ª�«���¬���������������������������������������������������������

����



��������	
��
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**	*+�,-.

/01234

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

��()*+,-. ����������� ����������� ����������� ��/0�' ����������� �����������

1%�� ����������� ����������� ��()*+,23 ����������� �����������

456� ����������� ����������� ���78 ����������� ����������� �����������

��%&� ����������� �����������

9�:�1%�� ����������� ����������� ��������������������������;��������������������������������������

��<=> ����������� ����������� 45 ����������� �����������

��45 ����������� �����������

?&@AB���CD ����������� ����������� �����������

��?&@AB���CD ����������� ����������� �����������

��EFG�&B���CDH ����������� ����������� �����������

;����78 ����������� ����������� �����������

����78 ����������� ����������� ����������� �IJ;����78 ����������� ����������� �����������



���

��������	


�����	
���

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

��������	
����
���

�����

��������	����	��

�� !�"#$%&'()*��+,	����-�

�()*�������

�.��/�0	12��

�3456/�0�78"9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0���E1FG	HI"JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

����M=�E1��	NO

����FGPQ?RSNO�AT=UVEWX�YE1��	Z�"[TA\]^_�.F`a�.bcde

���f`�`g�h�Vief`�`g�h�jef`�`g�hklmnopq�r�lsst�uvsstwA

���xyz{|cO}'�d~���t?VE�i��t�j��t�p�"��A?UVEWX�Y

���E1��\]^_��Fxyz{|�g`�h�>NOKL�@@�=B

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

��	��L��0��"���ZG"PLB

&�	
'()���*+,-./012�����������������������������������������������������������

�����"�TA�_KL1���'�+�	@�Q"�<ATLB

�����Y ¡���1����g¢h	£¤¥?g¦h	£¤¥?g§h	£¤¥�

��������q¨©ª«¬�]E1��8§�®���|¯�ATLB

�.�������04°«¬�]E1��8§�±���|¯�ATLB

3�4�56�78�9:;<=>�������������������������������������������������������������������

4�56�78�9:;<=>?@A�.BCDE�F�������������������������������������������������

�GHIJ�

� ²�	³� ´µ¶·¸ �µ¹º- �µ�»- �µ¶·¸

�µ¼0 ����½fff½fff�����������f�����������f����½fff½fff

¾������������1 ����½fff½fff�����������f�����������f����½fff½fff

K�4�=L?MNO6�PQRST?U�VW�XYZ[=-\�]^=�_`S�����������������������

����



a�bcVdSef�O6���������������������������������������������������������������������������

I¿"ÀÁÂATL���+�	@�QÃwLB

����

I¿�ATLÄÅ	³��P�0-�+�	@�QÃwLB

����

g�MNO6�_hi>j8ikQl�>;<mnopq�����������������������������������������������

MNO6�_hi>j8ikQl�>;<mnopq?j@A�.BCDE�F���������������������������

�GHIJ�

ÆÇ�- ���� �µ¶·¸

È1-

ÉÊ ����½ËÌf½fff����½ËÍ�½���������������

¾������������1 ����½ËÌf½fff����½ËÍ�½���������������

r�st>juvwxym=�mnopqjst�mnopq�������������������������������������������

st>juvwxym=�mnopqjst�mnopq?@A�.BCDE�F�������������������������

����

�z�{nc|}~�s��9��<V��i>j�i;<�i���������������������������������������

{nc|}~�s��9��<V��i>j�i;<�i��?j@A�.BCDE�F�������������������

����

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

����

�������������O=v�;<�O678����<VO6j�s;<�������������������������

�O6�������V����V��������������������������������������������������������������

����



��������	
��
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**	+,��-.

/01234

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

��()&� ������������� ������������� ������������� ��*+&'� ������������� ������������� �������������

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

��,-1� ������������� ������������� ������������� 2,� ������������� ������������� �������������

�� !"3� ������������� ������������� ������������� ��4*560�� ������������� ������������� �������������

��789 ������������� ������������� ������������� ���:; ������������� ������������� �������������

��<=� ������������� ������������� �������������

��
#� ������������� ������������� ������������� �����������������������������>������������������������������������������

����?@A3B,C-D6� ������������� ������������� ������������� EF� ������������� �������������

�� !GHID6� ������������� ������������� ������������� ��EF� ������������� �������������

��JKGHID6� ������������� ������������� LMNO�PQR1<� ������������� ������������� �������������

��S#� ������������� ������������� ��LMNO�PQR1<� ������������� ������������� �������������

2,�� ������������� ������������� ������������� T�U�1<� ������������� ������������� �������������

EFV� ������������� ������������� ������������� ��WXYQR1<� ������������� ������������� �������������

��Z[ ������������� ������������� ������������� \-]^_���`a ������������� ������������� �������������

T�U�2,�� ������������� ������������� ������������� ��\-]^_���`a ������������� ������������� �������������

��Z[ ������������� ������������� ������������� ��bcd�-_���`ae ������������� ������������� �������������

��fg[ ������������� ������������� �������������

��hijkl ������������� ������������� �������������

��mlnop9 ������������� ������������� �������������

��C-D6� ������������� ������������� �������������

��q�P ������������� �������������

��r4*st1<�� ������������� ������������� �������������

��WXYQR1<�� ������������� ������������� �������������

��uvw�x ������������� ������������� >����:; ������������� ������������� �������������

����:; ������������� ������������� ������������� �no>����:; ������������� ������������� �������������



���

��������	


�����	
��

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

��������	
����
���

����

��������	����	��

��� �!"#$%&'()��*+	��,�-�

�'()��,����

�.��/�0	12��

�3456/�0,78!9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CDEF/�0,GHIJKDL!M�ANOPEQRCD0	ST?�U	VWQRXYZ[\]^_`

,abcadCDefPghij0k�->CDEF/�0!12B

�lm/�0,��^1ni	VW!oQRlm9:->?lm/�0@�A12B

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

p�qr=�^1��	st

,,,�niuv?cOst�Aw=x]^_`�U^1��	h�!ywAzp{|�.n}~�.����

,,,�}�}����]g��}�}�������}�}�������Z�a��������������A

,,,������t�&�������?]^�g����������q!� A?x]^_`�U

,,,^1��zp{|�¡n�����¢�}£�q>stQR¤@@�=B

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

¥¦§¨�U_`©ª«¬	]^_`®DL&CD¯�efhi�XYZ[\]^_`abcadCDef

Pgab	CD0hi!uRB

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

�°±²³!´wAµ|QR1¶·¸&K*¹	@´v!�<AwRB

����GHI�°±1¶·¸��º�	»¼½?�¾�	»¼½?�¿�	»¼½�

����°±²³abÀÁÂÃ·p^1��8Ä¿�Å�q

�Æ�Ç��U_`®

�Æ�ÈÉÊË�ÀÇ�

.Æ��ÌÍwÎÏÐ(Ñ)

ÒÆ�Ç�ÓÔab

�.��°±²³�04PÂÃ·p^1��8Ä¿�Õ�qK�Ö�AwRB



2�3456�78�9:;<=>�������������������������������������������������������������������

3456�78�9:;<=>?@A�-BCDE�F�������������������������������������������������

�GHIJ

�×Ø�	Ù¸ ÚÉÛÜÝ �ÉÞß- �É�à- �ÉÛÜÝ

�� ���}�á�â�áÒ�â����Òá£}Òáâ�¡����ãáãÒ�á��ã���£�áÒ¡Òá}�}

ä������������1 ���}�á�â�áÒ�â����Òá£}Òáâ�¡����ãáãÒ�á��ã���£�áÒ¡Òá}�}

K�34=L?MNO6�PQRST?U�VW�XYZ[=,\�]^=�_`S�����������������������

����

a�bcVdSef�O6���������������������������������������������������������������������������

Wå!æçèAwR��K*¹	@´vJ�RB

����

Wå�AwRéê	Ù¸´u�0-K*¹	@´vJ�RB

����

g�MNO6�_hi>j8ikQl�>;<mnopq�����������������������������������������������

MNO6�_hi>j8ikQl�>;<mnopq?j@A�-BCDE�F���������������������������

�GHIJ

ëì�- ���� �ÉÛÜÝ

í1-

��p�×Ø�q ���£âáã¡£á}¡}����âá��âá�ã����£�áÒ¡Òá}�}

�� �����á}�âá¡�������áã}�á�ã¡�������â.á}.�

¬î� ���Ò�á��¡á}}}���.¡á¡ã}áâ}ã�����á�ã�á���

ïð �����áâ.�á}.â����£á�.}á�Ò}�����áÒ£âáÒ¡¡

"#$% ���â£á�£Òá��ã���â¡á�ããáã£â������£�}á..�

ñ	ò �����áÒ}�áâââ�����áÒ}�áâââ�������������

ä������������1 ��Ò��áâÒ�áã¡���.�âáÒ��á������£âá���áÒ}£

r�st>juvwxym=�mnopqjst�mnopq�������������������������������������������

st>juvwxym=�mnopqjst�mnopq?@A�-BCDE�F�������������������������

����

�z�{nc|}~�s��9��<V��i>j�i;<�i���������������������������������������

{nc|}~�s��9��<V��i>j�i;<�i��?j@A�-BCDE�F�������������������

����



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

����

�������������O=v�;<�O678����<VO6j�s;<�������������������������

�O6�������V����V���� ���������������������������������������������������������

����



��������	
��
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**�*+,-./0

123456

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

��()&� ������������� ������������� ������������� ��*+&'� ������������� ������������� �������������

��,-&� ������������� ������������� ������������� �� !./01�� ������������� ������������� �������������

��,-2� ������������� ������������� ������������� ��34./01�� ������������� ������������� �������������

�� !"5� ������������� ������������� ������������� ��678�� ������������� ������������� �������������

��9:; ������������� ������������� ������������� ���<= ������������� ������������� �������������

��>?; ������������� ������������� �������������

��@A� ������������� ������������� �����������������������������B������������������������������������������

��
#� ������������� ������������� ������������� CDEF�GHI2@� ������������� ������������� �������������

����JKL5M,N-OP� ������������� ������������� ������������� ��CDEF�GHI2@� ������������� ������������� �������������

��34./0OP� ������������� ������������� ������������� Q-RST���UV ������������� ������������� �������������

��W#� ������������� ������������� ��Q-RST���UV ������������� ������������� �������������

X,�� ������������� ������������� ������������� ��YZ[�-T���UV\ ������������� ������������� �������������

]^_� ������������� ������������� �������������

��`a ������������� �������������

��bc ������������� ������������� �������������

d�e�X,�� ������������� ������������� �������������

��fgc ������������� ������������� �������������

��hijkl ������������� ������������� �������������

��mlnop; ������������� ������������� �������������

��N-OP� ������������� ������������� �������������

��qr2@�� ������������� �������������

��stu�v ������������� �������������

��d�ewxX,�� ������������� �������������

��d�e�X,�� ������������� ������������� ������������� B����<= ������������� ������������� �������������

����<= ������������� ������������� ������������� �noB����<= ������������� ������������� �������������



���

��������	


�����	
���

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

��������	
����
���

����

��������	����	��

��� �!"#$%&'()��*+	��,�-�

�'()��,����

�.��/�0	12��

�3456/�0,78!9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0,��E1FG	HI!JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

����M=�E1��	NO

,,,�FGPQ?RSNO�AT=UVEWX�YE1��	Z�![TA\]^_�.F`a�.bcde

,,,f`�`g�h�Vief`�`g�h�jef`�`g�hklmnopq�r�lsst�uvsstwA

,,,xyz{|cO}&�d~���t?VE�i��t�j��t�p�!��A?UVEWX�Y

,,,E1��\]^_��Fxyz{|�g`�h�>NOKL�@@�=B

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

��	��L��0��!���ZG!PLB

&�	
'()���*+,-./012�����������������������������������������������������������

�����!�TA�_KL����&�* 	@�Q!�<ATLB

����¡¢£¤��������g¥h	¦§¨?g©h	¦§¨?gªh	¦§¨�

��������q«¬®¯°]E1��8±ª�²��

�³�jY´���

�³�µ¶·¸¹º»�

.³�µ¶·¸y¬»�

¼³��¸'½¾'¿(ÀÁÂ

Ã³�ÄÅ»�

Æ³�ÇÈ»�

`³�ÉÊi�

�³�ËÌi

�³�ºÍÌi

�f³bÎy¬Ìi�rÏ

�.�������04Ì®¯°]E1��8±ª�Ð���|Ñ�ATLB



3�4567�89�:;<=>?�������������������������������������������������������������������

4567�89�:;<=>?@AB�.CDEF�G�������������������������������������������������

�HIJK�

�Ò��	ÓÔ Õ¶Ö×Ø �¶ÙÚ- �¶�Û- �¶Ö×Ø

ÜÝ ����.��Þ��`Þ`�¼��������������f��������������f����.��Þ��`Þ`�¼

�� ����¼`.Þ�Æ�ÞfÃ���������¼¼�Þ�ff�������ÞÃÆÃÞÆ�`����¼Ã�Þ�.�Þ�ÃÃ

ß������������1 �����ÃÃÞ¼`�Þ�.Æ��������¼¼�Þ�ff�������ÞÃÆÃÞÆ�`�����..Þ.ÃÆÞ�.�

L�45>M@NOP7�QRSTU@V�WX�YZ[\>-]�^_>�`aT�����������������������

����

b�cdWeTfg�P7���������������������������������������������������������������������������

I´!àá¡ATL���* 	@�QâwLB

����

I´�ATLã�	ÓÔ�P�0-�* 	@�QâwLB

����

h�NOP7�`ij?k9jlRm�?<=nopqr�����������������������������������������������

NOP7�`ij?k9jlRm�?<=nopqr@kAB�.CDEF�G���������������������������

�HIJK�

äå�- ���� �¶Ö×Ø

æ1-

��]�Ò��� �����ÆÃÞÆ��Þ�������Ã�¼Þ¼�fÞ��Æ����¼Ã�Þ�.�Þ�ÃÃ

çè� �������Þ`Æ`ÞÆ�.������fÞ�ÃfÞ��f�������ÞÆ�ÆÞ`�.

éê �����.fÞ�``Þ.¼f�������Þf�ÆÞ`Æ��������Þ�ÃfÞÃ`�

"#$% �����`�Þ�¼�Þ��f�����Æ¼Þ`��Þ�ÆÆ������`ÞÃ��Þf�¼

ë	ì ���������f`Þ`f����������f`Þ`f���������������f

ß������������1 ���Þf�fÞ`.�ÞÆ�.����Æ��Þ��ÆÞ�Ãf����¼Æ�Þ¼.ÃÞ¼Æ.

s�tu?kvwxyzn>�nopqrktu�nopqr�������������������������������������������

tu?kvwxyzn>�nopqrktu�nopqr@AB�.CDEF�G�������������������������

����

�{�|od}~��t��:��=W��j?k�j<=�j���������������������������������������

|od}~��t��:��=W��j?k�j<=�j��@kAB�.CDEF�G�������������������

����



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

����

�������������P>w�<=�P789����=WP7k�t<=�������������������������

�P7�������W����W ���¡���������������������������������������������������������

����



��������	
��
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**�+,-./01

234567

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

��()&� ����������� ����������� ����������� ��*+&'� ����������� ����������� �����������

��,-&� ����������� ����������� ��./0123�� ����������� �����������

��,-4� ����������� ����������� ����������� ��567�� ����������� ����������� �����������

�� !"8� ����������� ����������� ����������� ���9: ����������� ����������� �����������

����;<=8>,?-@A� ����������� ����������� �����������

��B#� ����������� ����������� ��������������������������C���������������������������������������

D,�� ����������� ����������� ����������� E-FGH���IJ ����������� ����������� �����������

K�L�D,�� ����������� ����������� ����������� ��E-FGH���IJ ����������� ����������� �����������

��MN ����������� ����������� ����������� ��OPQ�-H���IJR ����������� ����������� �����������

��STN ����������� ����������� �����������

��UVWXY ����������� ����������� �����������

��ZY[\]^ ����������� ����������� �����������

��_`abcd ����������� �����������

��?-@A� ����������� ����������� �����������

��K�LefD,�� ����������� ����������� C����9: ����������� ����������� �����������

����9: ����������� ����������� ����������� �[\C����9: ����������� ����������� �����������



���

��������	


�����	
�����������

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

��������	
����
���

�����

��������	����	��

�� !�"#$%&'()*��+,	����-�

�()*�������

�.��/�0	12��

�3456/�0�78"9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0���E1FG	HI"JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

����M=�E1��	NO

����FGPQ?RSNO�AT=UVEWX�YE1��	Z�"[TA\]^_�.F`a�.bcde

���f`�`g�h�Vief`�`g�h�jef`�`g�hklmnopq�r�lsst�uvsstwA

���xyz{|cO}'�d~���t?VE�i��t�j��t�p�"��A?UVEWX�Y

���E1��\]^_��Fxyz{|�g`�h�>NOKL�@@�=B

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

��	��L��0��"���ZG"PLB

-���./0%&�12345��	
�����������������������������������������������������������

�����"�TA�_KL1���'�+�	@�Q"�<ATLB

���� ¡¢)£*¤¥¦)§¨���1����g©h	ª«¬?gh	ª«¬?g®h	ª«¬�

��������q¯°±²³�]E1��8´®�µ��

�¶��·¸�

�¶�y¹ºT ¡¢)£*

.¶�»¼¢)£*

½¶�¸�¾¿

À¶�ÁÂ¸�

Ã¶�bÄy°Åi�rÆ

�.�������04Å²³�]E1��8´®�Ç���|È�ATLB

6�789: ;< =>?@AB�������������������������������������������������������������������

789: ;< =>?@ABCDE 5FGHI&J�������������������������������������������������

����



K�78ALCMNO: PQRSTCU�VW&XYZ[A4\�]^A _`S�����������������������

����

a�bcVdSef&O:���������������������������������������������������������������������������

IÉ"ÊËÌATL���+�	@�QÍwLB

����

IÉ�ATLÎÏ	Ð��P�0-�+�	@�QÍwLB

����

g�MNO: _hiBj<ikQl�B?@mnopq�����������������������������������������������

MNO: _hiBj<ikQl�B?@mnopqCjDE 5FGHI&J���������������������������

�rstu�

ÑÒ�- ���� �ÓÔÕÖ

×1-

� ���À.Ø�Ã�Ø�À`���fÀØ½À.Ø``����½`Ø�f`Ø.�Ã

ÙÚ ����ÃØfÃ�Øfff����½ØÀ�ÃØ`�`�����Ø½ÃÀØ�f.

ÛÜ ����.Ø`½�Ø.Ãf�����Ø��½Ø½½f�����Ø�..Ø��f

#$%& ����½Ø½``Ø�½�����½Ø½�`Ø`ff�������½�Ø½½�

Ý	Þ �����ØÀ�fØ½�������Ø.�`Ø`�����������Ø`À.

ß������������1 �����Ø�.�Ø�½f���½`ØÃ�fØ½.Ã���À�Ø½½�Ø`f½

v�wxBjyz{|}mA mnopqjwx mnopq�������������������������������������������

wxBjyz{|}mA mnopqjwx mnopqCDE 5FGHI&J�������������������������

����

�~��nc��� w� =��@V��iBj�i?@�i���������������������������������������

�nc��� w� =��@V��iBj�i?@�i��CjDE 5FGHI&J�������������������

����

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

����

���� ������� OAz�?@�O:;< ���@VO:j�w?@�������������������������

�O: ����� V%&¡¢V£���¤���������������������������������������������������������

����



��������	
�
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**�*+,-.

/01234

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

��123� ������������� ������������� ������������� ��34� ������������� ������������� �������������

��+-3� ������������� ������������� ������������� ��5634� ������������� ������������� �������������

��+-7� ������������� ������������� ������������� ��89:;<0�� ������������� �������������

�� !"=� ������������� ������������� ������������� ��>?@�� ������������� ������������� �������������

��ABC ������������� ������������� ������������� D+� ������������� �������������

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

��GH� ������������� ������������� ������������� ���IJ ������������� ������������� �������������

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

����&'K=*+,-LM� ������������� ������������� ������������� ���������������������������������N����������������������������������������������

��O#� ������������� ������������� PQRS�TUV7G� ������������� ������������� �������������

D+�� ������������� ������������� ������������� ��PQRS�TUV7G� ������������� ������������� �������������

WXY� ������������� ������������� ������������� Z-[\]���^_ ������������� ������������� �������������

��`a ������������� ������������� ������������� ��Z-[\]���^_ ������������� ������������� �������������

b�c�D+�� ������������� ������������� ������������� ��def�-]���^_g ������������� ������������� �������������

��hia ������������� ������������� �������������

��jk.lm ������������� ������������� �������������

��nmopqC ������������� ������������� �������������

��,-LM� ������������� ������������� �������������

��rs7G�� ������������� ������������� �������������

��tuv�w ������������� �������������

��b�c�D+�� ������������� ������������� N����IJ ������������� ������������� �������������

����IJ ������������� ������������� ������������� �opN����IJ ������������� ������������� �������������



���

��������	


�����	
��

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

��������	
����
���

�����

��������	����	��

�� !�"#$%&'()*��+,	����-�

�()*�������

�.��/�0	12��

�3456/�0�78"9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0���E1FG	HI"JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

����M=�E1��	NO

����FGPQ?RSNO�AT=UVEWX�YE1��	Z�"[TA\]^_�.F`a�.bcde

���f`�`g�h�Vief`�`g�h�jef`�`g�hklmnopq�r�lsst�uvsstwA

���xyz{|cO}'�d~���t?VE�i��t�j��t�p�"��A?UVEWX�Y

���E1��\]^_��Fxyz{|�g`�h�>NOKL�@@�=B

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

��	��L��0��"���ZG"PLB

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

�����"�TA�_KL1���'�+�	@�Q"�<ATLB

���� ¡���1����g¢h	£¤¥?g¦h	£¤¥?g§h	£¤¥�

��������q¨©ª«¬�]E1��8§�®��

�¯�°�jY±���

�¯�²³´µ¶·°�

.¯��µ(¸¹(º)»¼½

¾¯�¿À°�Ái

�.�������04Á«¬�]E1��8§�Â���|Ã�ATLB

1�2345�67�89:;<=�������������������������������������������������������������������

2345�67�89:;<=>?@�,ABCD�E�������������������������������������������������

�FGHI�

�ÄÅ�	Æ� Ç³ÈÉÊ �³ËÌ- �³�Í- �³ÈÉÊ

� ��.Î¾Ï�.¾Ï��`�����Ï¾��Ï�������ÐÏ.Î�Ï��Î��.¾fÏ.ÐÐÏf��

Ñ������������1 ��.Î¾Ï�.¾Ï��`�����Ï¾��Ï�������ÐÏ.Î�Ï��Î��.¾fÏ.ÐÐÏf��



J�23<K>LMN5�OPQRS>T
UV�WXYZ<+[�\]<�^_R�����������������������

����

`�abUcRde�N5���������������������������������������������������������������������������

I±"ÒÓÔATL���+�	@�QÕwLB

����

I±�ATLÖ×	Æ��P�0-�+�	@�QÕwLB

����

f�LMN5�^gh=i7hjPk�=:;lmnop�����������������������������������������������

LMN5�^gh=i7hjPk�=:;lmnop>i?@�,ABCD�E���������������������������

�FGHI�

ØÙ�- ���� �³ÈÉÊ

Ú1-

� ]�ÄÅ�� ��`��Ï`�ÐÏ�����.��Ï¾.fÏf�.��.¾fÏ.ÐÐÏf��

ÛÜ �����ÏÎ��Ïf¾¾�����Ï¾�ÐÏff.�����Ï�Ð`Ïf¾�

ÝÞ �����Ï..�Ï�ÎÐ����`Ï�.�ÏÎÐ�������.��ÏÎ�.

#$%& ���ÐÎÏ¾¾�Ï.ÐÐ���ÐÐÏ¾��Ï.�������Ïf��Ï�Ð`

ß	à ����¾Ï.�.Ïfff����¾Ï.�.Ïfff������������f

Ñ������������1 ���.fÏÎ¾�Ï``Î��¾�ÎÏÎf`Ï�¾Î��.¾¾Ïf.¾ÏÎ.f

q�rs=ituvwxl<�lmnopirs�lmnop�������������������������������������������

rs=ituvwxl<�lmnopirs�lmnop>?@�,ABCD�E�������������������������

����

y�zmb{|}�r~�8��;U��h=i�h:;�h���������������������������������������

zmb{|}�r~�8��;U��h=i�h:;�h��>i?@�,ABCD�E�������������������

����

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

á"��

������������N<u�:;�N567����;UN5i�r:;�������������������������

�N5�������U����U��������������������������������������������������������������

á"��



��������	
�����
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**�+,-./012"3

456789

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

��$%�� ������������� ������������� ������������� ��&'()� ������������� ������������� �������������

��*+(� ������������� ������������� ������������� ��,-./01�� ������������� �������������

��234� ������������� ������������� ��567�� ������������� ������������� �������������

�� !"8� ������������� ������������� ������������� ���9: ������������� ������������� �������������

��;<= ������������� �������������

��>?� ������������� ������������� �����������������������������@������������������������������������������

����ABC8D2E3FG� ������������� ������������� ������������� H3IJK���LM ������������� ������������� �������������

��N#� ������������� ������������� ��H3IJK���LM ������������� ������������� �������������

O2�� ������������� ������������� ������������� ��PQR�3K���LMS ������������� ������������� �������������

TUV� ������������� ������������� �������������

��WX ������������� �������������

��YZ ������������� ������������� �������������

[�\�O2�� ������������� ������������� �������������

��]^Z ������������� ������������� �������������

��_`abc ������������� ������������� �������������

��dcefg= ������������� ������������� �������������

��hijklm ������������� �������������

��E3FG� ������������� �������������

��[�\�O2�� ������������� ������������� @����9: ������������� ������������� �������������

����9: ������������� ������������� ������������� �ef@����9: ������������� ������������� �������������



���

��������	


�����	
������

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

��������	
����
���

�����

��������	����	��

�� !�"#$%&'()*��+,	����-�

�()*�������

�.��/�0	12��

�3456/�0�78"9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0���E1FG	HI"JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

M�NO=�E1��	PQ

����FGRS?TUPQ�AV=WXEYZ�[E1��	\�"]VA^M_`�.Fab�.cdef

���ga�ah�i�Xjfga�ah�i�kfga�ah�ilmnopqr�s�tuuv�wxuuvyA

���z{|}~dQ�'�e����v?XE�j��v�k��v�qN"��A?WXEYZ�[

���E1��^M_`��Fz{|}~�ha�iN>PQKL�@@�=B

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

��	��L��0��"���\G"RLB

)��*+,!"�-./01�234�����������������������������������������������������������

�����"�VA�`KL1���'�+ 	@�S"�<AVLB

����¡¢£¤¥¦§���1����h¨i	©ª«?h¬i	©ª«?hi	©ª«�

��������r®¯°±²�ME1��8³�´�N

�µ�¶·¸¹{¯º�

�µ��¹º�

.µ�º�»¼

½µ�¾¿º�

�.�������04À±²�ME1��8³�Á�N�~Â�AVLB

5�6789�:;�<=>?@A�������������������������������������������������������������������

6789�:;�<=>?@ABCD�1EFGH"I�������������������������������������������������

�JKLM�

�ÃÄ�	Å� Æ·ÇÈÉ �·ÊË- �·�Ì- �·ÇÈÉ

ÍÎ ���ÏgÐÑ�aÐag�������������g������������g���ÏgÐÑ�aÐag�

� ����ÑÐÑggÐ��½���.�Ð�.�Ð.Ñ������Ð.Ï�Ð�Ï����gaÐ�Ï�ÐÏ�½

Ò������������1 ��½½ÏÐg�aÐ��Ñ���.�Ð�.�Ð.Ñ������Ð.Ï�Ð�Ï���½Ï�ÐÑÏgÐ.�Ñ



N�67@OBPQR9�STUVWBX�YZ"[\]^@0_�`a@�bcV�����������������������

����

d�efYgVhi"R9���������������������������������������������������������������������������

IÓ"ÔÕÖAVL���+ 	@�S×yLB

����

IÓ�AVLØÙ	Å��R�0-�+ 	@�S×yLB

����

j�PQR9�bklAm;lnTo�A>?pqrst�����������������������������������������������

PQR9�bklAm;lnTo�A>?pqrstBmCD�1EFGH"I���������������������������

�JKLM�

ÚÛ�- ���� �·ÇÈÉ

Ü1-

� M�ÃÄ�N ����½Ðag�ÐÑag����ÏÐa½ÏÐ��Ï���gaÐ�Ï�ÐÏ�½

ÝÞ ��������gÐ�gg��������ÏÐ.�g�������Ï½Ð½�g

ßà �����ÐgagÐ��g������Ñ�gÐ���������½�gÐg��

#$%& �����ÐÑ�gÐÏg������Ðg�½Ð�Ñ������Ð½�ÑÐÏ½.

á	â ������Ñ.aÐÑag��������ÏÐ�a�������Ñ�gÐÏ��

Ò������������1 ���.ÏÐ�a�Ð½Ñ������Ð½ÏÑÐ��g����aÐa�.ÐÑ.�

u�vwAmxyz{|p@�pqrstmvw�pqrst�������������������������������������������

vwAmxyz{|p@�pqrstmvw�pqrstBCD�1EFGH"I�������������������������

����

�}�~qf����v��<��?Y��lAm�l>?�l���������������������������������������

~qf����v��<��?Y��lAm�l>?�l��BmCD�1EFGH"I�������������������

����

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

����

�������������R@y�>?�R9:;����?YR9m�v>?�������������������������

�R9�������Y!" ¡Y¢���£���������������������������������������������������������

����



��������	
�����������
���������	
��

���������������������������

������

������� �!"#$%

��&'(���)**+*,-./0123456&789

:;<=>?

����������������

���	 
��	 ������

���������������

���	 
��	 ������

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

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

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

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

01�� ����������� ����������� ���-������� ��234�� ����������� ����������� ����-������

5�6�01�� ����������� ����������� ���-������� ���78 ����������� ����������� �����������

��9: ����������� ����������� ���-�������

��;<=>? ����������� ����������� ���-������� ��������������������������@��������������������������������������

��A?BCDE ����������� ����������� FGHI�JKLMN� ����������� ����������� ���-�������

��O�J ����������� ����������� ����������� ��FGHI�JKLMN� ����������� ����������� ���-�������

PQRST���UV ����������� ����������� ���-�������

��PQRST���UV ����������� ����������� ���-�������

��WXY�QT���UVZ ���-������� ����������� �-���������

@����78 ����������� ����������� ���-�������

����78 ����������� ����������� ����������� �BC@����78 ����������� ����������� �����������



���

��������	


�����	
�����������������

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

��������	
����
���

�����

��������	����	��

�� !�"#$%&'()*��+,	����-�

�()*�������

�.��/�0	12��

�3456/�0�78"9:;<=3456->?3456/�0@�A12B

�CD/�0���E1FG	HI"JKLCD9:->?CD/�0@�A12B

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

����M=�E1��	NO

����FGPQ?RSNO�AT=UVEWX�YE1��	Z�"[TA\]^_�.F`a�.bcde

���f`�`g�h�Vief`�`g�h�jef`�`g�hklmnopq�r�lsst�uvsstwA

���xyz{|cO}'�d~���t?VE�i��t�j��t�p�"��A?UVEWX�Y

���E1��\]^_��Fxyz{|�g`�h�>NOKL�@@�=B

)�*�+,-./012%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

��	��L��0��"���ZG"PLB

3���456+,"789:;<�=>��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

�����"�TA�_KL1���'�+�	@�Q"�<ATLB

���� ¡s¢£¤¥¦i§¨©ª«¬®¢����1����g¯h	°±²?g³h	°±²?g´h	°±²�

��������qµ¶·¸¹�]E1��8º´�»��

�¼�¤¥½¦i

�¼�¾�¿À¦i

�.�������04¦¸¹�]E1��8º´�Á���|Â�ATLB

?�@ABC&DE&FGHIJK%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@ABC&DE&FGHIJKLMN&;OPQR,S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����

T�@AJULVWXC&YZ[\]L^�_`,abcdJ:e�fgJ&hi\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����



j�kl_m\no,XC%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IÃ"ÄÅÆATL���+�	@�QÇwLB

����

IÃ�ATLÈÉ	Ê��P�0-�+�	@�QÇwLB

����

p�VWXC&hqrKsErtZu"KHIvwxyz%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

VWXC&hqrKsErtZu"KHIvwxyzLsMN&;OPQR,S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

�{|}~�

ËÌ�- ���� �ÍÎÏÐ

Ñ1-

� ���.Ò.��ÒÓff����Ò��`Ò�Ôf����ÒÓ`.ÒÕÕf

Ö× ����ÒÓfÓÒ`ff����Ò`f�ÒÔ.������`�`Ò�Õ�

#$%& ����Òff`ÒÕff����Òff`ÒÓ�.�����������`

Ø	Ù ����Ò�fÔÒÕ�f����Ò�fÔÒÕ�f�����������f

Ú������������1 ���fÒff�ÒÔ�f���`ÒÕ.�ÒÔ�Ô����Ò.`fÒ�.Õ

����Ks�����vJ&vwxyzs��&vwxyz%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

��Ks�����vJ&vwxyzs��&vwxyzLMN&;OPQR,S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����

����wl���&��&F��I_��rKs�rHI�r��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

�wl���&��&F��I_��rKs�rHI�r��LsMN&;OPQR,S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����

����� ����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����

����&��!����&XJ�
HI XCDE&¡¢�I_XCs£�HI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 XC&¡¤¥¦§¨_+,©ª_«� �¬%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����


