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Ĝ�c����d6X�21 K613

J@�e6	�4���41���56	��Y����	�6�18�	1�9��	1�1��1�W�5@�452�4��	�
K�8��X4>�	��756	��1N��5MK8�31�9�>�136����1�9�>��521��M�	�7���3X4G

FE�===>== ?=@fF

:@�b6��3��5�	�7�19O���4���75�	��9��Z���7�61�W34��1�4���73�41�1G ?E=�===>== J?@FD

Q- g����% R�*���
h+��"�����"
��*i��"

j���*��"
+���$����

& H�8��6 ?=== k13 ?=�===>==

( l1��6� : \�� =>==

, m8��3� :=== \�� =>==

n e8131�� ;== \�� =>==

o l�8��� :=== k13 ;E�===>==

j���*��"+���$�������" FE�===>==

Q- R����*����p
������!��" 

-QR

�������+������" ��������������������q-QR

r����*�����
����$%�s��tR

r*���������
-��"�������"
+���$����

A���7�3��6C�f?Du?E	2�N�������1C�J=?Ev?=vJf

wxyz{|}~}�}��

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



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

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

!"#$

%&'$

(
)*+,-.$/0','1-"23&$+/'#-"#4&$
5'+-&6"4*6.27

89:$:::;:: <8:$:::;:: =::$:::;:: >:$:::;::

? )*+,-.$-@AB"2,'C >$=::;:: >$=::;:: :;:: :;::

D !"1-&'B. >$EF:;:: :;:: >$EF:;:: :;::

�
!0"1+/*0-$"0-.+-G6$&$H*I2&$
5'+-&6"4*6.27

9E$J::;:: <8$J::;:: JK$:::;:: :;::

�
%*24'H&$&$6.L.6&'1&'$H*I2&$
5'+-&6"4*6.27

FF$JF:;:: :;:: FF$JF:;:: :;::

�
)*+,-.$0'"4&,"23&$/"1'4&$
M.+#A+.31.27

F$:::;:: :;:: F$:::;:: :;::

N
O'"4&,"23"$6.+-"6$
-*6"0,.+,P2.27$5'+-&6"4*6&

F$:::;:: :;:: F$:::;:: :;::

Q
R*1*0"0&AB$#**0M.1"-*0"$
"0-.+-.2,1'H*$/0*3'#-A

J$F::;:: :;:: J$F::;:: :;::

S TU+@A27"$-'271&2,1"$+/'#-"#4& <F$:::;:: :;:: <F$:::;:: :;::

(V
W.1"3'B$+/0,X-A$M*$-@AB"2,'C$
+.BA4-"1&2,1.27

<<$K::;:: :;:: <<$K::;:: :;::

((
W.1"3'B$+/0,X-A$
1"H@*I1&'1&*6'H*

8$F::;:: :;:: 8$F::;:: :;::

(? Y"-'0&"@.$U&A0*6' F$:::;:: :;:: F$:::;:: :;::

(D Z0*B*23"$&$0'#4"B" >F$:::;:: :;:: >F$:::;:: :;::

(� [&A0*$5'+-&6"4*6' <:$:::;:: :;:: :;:: <:$:::;::

(� TU+@AH"$#+&XH*6" F$:::;:: :;:: :;:: F$:::;::

\]̂ _� >9:$:::;:: <F:$:::;:: K>F$:::;:: EF$:::;::

W.M"-#&$U&'LP2'

W.M"-#&$&16'+-.2.31'F
>9:$:::;::

:;::

<F:$:::;::

:;::

K>F$:::;::

:;::

EF$:::;::

:;::

)*+,-*0.+$*M,6&'02&'$2'4;$1"$#-G0.$3'+-$/0,.,1"1'$M*5&1"1+*6"1&'

`̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ $̀
aM"-"b$

`̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀ $̀
a/*M/&+$M.0'#-*0"$&1+-.-A23&$,"0,PM,"3P2'3b$

c,&'C$0*,/*2,X2&"$,"M"1&"E defghefhef

i� j����
�	� j����
��	 ������
��

( defghefhef defghedhdk Z0"2'$/0,.H*-*6"62,'l$A+-"4'1&'$/0*H0"BA$&$6.UG0$+/'#-"#4&̀

? defghemhfn defgheghme Z*M/&+.6"1&'$ABG6$,$"0-.+-"B&

D defgheohef defghenhdk &-M̀

c,&'C$,"#*C2,'1&"$,"M"1&"J defghffhme

pqrst

pqrstu

W1&*+'#$10l$J<Kv<F,@*L*1.$M1&"l$=:<Fw<:w=J

xyz{|}~�~�~��

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �����¡�¢£¢¤�¥����������
����¦�������§�̈���������������¦�������������������������������������©�����������������������

ª«¬¬®̄°±²³́µ̄¶·̧¹±º»¼½²·¾¿±º»̄À·»̄Á±¿Â̄¶µÃ̄
Ä·ÀÅÀ²±ºÅÀ»̄º̄¹ÅÁÅÆÇ̄È±́ÅÆÉ·̄̄Ê°·ËÌÍ



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

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

*+,-

./0-

12345

123456

�7��(���������8�����������!9������	�	�������
	�	����	
�����!�����
�������������������������
��
	
�����������:;<=�

>#
'����

������?�
�������
�	
�

(�����������?�
�������
�	
�

(���������	
�
%����������	�	���

������


< @ABCDAEDBE FGHHFIGJ K0LM/N+O-*0+MPQN-RO/STUVSW JF-FFFXFF

7��Y�����	

�

7�<��Z���
������������	

�

U/0-[\MVSTV-

>��� (������&
�- ---

7���Z!�
�����	
��

<��(
	
��������!�
�������� �]�-

+̂-T+_\TU+̀0a-L/b-T-MP0cS/d-P0efO+a/Uf-_P\eP+af-/-NVMVSTUVa/X-\P+T-g0-/Uh\Pa+Si0-_\[+U0-_PT0T0-

aU/0-N0-NU/\L,f-Ld-_P+N[T/N0j-

k̂-i0LM0a-\L\kd-f_P+NU/\Ud-Ofk-_\L/+[+a-_0̀U\a\SU/SMN\-[\-P0_P0T0UM\N+U/+-_\[a/\Mf-

KfU[+Si+-lPMVLMVSTU+-.mnX-+-M+,g0-L,̀+[+U/+-\cN/+[ST0o-N\O/-/-T+S/de+U/+-N-i0e\-/a/0U/f-
T\k\N/dT+o-h/U+UL\NVSWj-
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