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�(���"���T"����������(��� "���T�̀��T��� �!��T�(����

��'�T���(!̀�����"�!����Q)	��"'��� vhhh(!!��("�����!�� ���V��� "�



��������������	
���

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

!"#"$��%��&'"(�����)*�+,-'$�#"����

.���������/�0

1�(�-2"��3+'�4"�'$�"+�

5���6� �����������������7���8��6��6����0

!"#"$��%��9'(�-2��������*$��%(��

:7���������� �0

;<��1=>�??@��=A1�=B=C1�	B�1>D=&4	�1=>

	(%�'���E�(��,

F������������� ����������������������������������������������0

G�����/���G7����H�I��������J�GIK������������7��/������������7�/������LMNNN��6O�6� �H����6��

G�����/���G7����H�I��������J�GIK��������������7��/������������7�/������LMNNN��6O�6� �H����6��

G�����/���G7����H�I��������J�GIK�����������������J���/�K��7��/������������7�/������LPN��6O�

	�2�$"�����!"#"$�

F������������� ����������������������������������������������0

�"$(���Q'��(��,

F������������� ����������������������������������������������0

C'$-��'++�4%�"Q'��(��,

F������������� ����������������������������������������������0

&'2$��%(��
'���E�(��,

F������������� ����������������������������������������������0

&'�2�$"��$,);R���;'�����#"����

F������������� ����������������������������������������������0

;'$��%��<,'�9"-"Q')1$$��"����

F������������� ����������������������������������������������0

;R�����$$�����)1$$��"����

F������������� ����������������������������������������������0

;2'(�S�(��"$Q'��=$Q"����E�(��,�T�&'2'"�'��<E2��%$'

U�H���/�������6�����6�������/6������6���������������7��/��0

;2'(�S�(��"$Q'��=$Q"����E�(��,�T�;��Q+'�<E2��%$'

F������������� ����������������������������������������������0

B�R'+,�&�%�'���S�<E2��%$'

V����������V�6�������5������������IH��������

�W$���(�<E2��%$'

NNXYZNZ[\N[]�5V̂V_���_̀ a5G�̂ V̂bI

c���6���������������������� �����H�����������������/����������/�������/�6���������J�0�0�������������O���/�6�������K0�5H����������/���
�/6���6������������� �����������8��6��������/�����/�����H��/�����0

*��'���"+�!'"+�W�<SS'(���T�4��('++"�'�%�

NNXYZNZ[\N[]�5V̂V_���_̀ a5G�̂ V̂bI

V�����V�̀ _��bGc���:5d��������6��0�̀������������7��/�������H������������������H��������7[��H�����6���������������/�6��������0�
V�������������6���/������������������H���/��e� �������6�������/��������/�6���f/�H0�.�̀ bVbge�G���������������������������5�������
_�������������/���������0

;<��1=>�?h@�<�=B=C1�	B�1>D=&4	�1=>

�̀����c�����_���������i:G�̀����� ]���0������������0�� ��M�c�6��



��������

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

������������ ���

!��������������
�

"��#��$%$�#��&'�(��'���#�

!��������������
�

(')*�*�'��'�#�+�,'-)#+#������

!��������������
�

.�/')�0+&')*'�122'��*

!��������������
�

 13�4.5�678�,4 (. 09�3.5 4,1:0�4.5 

;#*�'�,�*<�*#�

=���	���
��
	>�	������?�����
�@	
������
�>��@������
�
����
������
����
�����	>	���A�
��
����
�>��@����

�	����������
���������B���@	�
A�	�
��C�	�
�����D
�
���	�@����
�����@�����>�����
�A�������������	���
������������A	��E�>�?�F�����
�	��
�����>��@����
	��@
�
A�������?�
G��������B���	������
��������
�
��
������>�
		@��B
���@���D��B
��A
�����@	
������?���
��>@�>	
	�

H�	>��?�I��
� JK K�,.��4�2�)%#���� 4�,L�4�2�)%#���� 40�0�4�2�)%#����

J5��$%�')M !��N
D@���
� !��N
D@���
� !��N
D@���
�

()�<')�*/�<<��-�
�#%'M

!OP !OP !OP

Q#R#)+���#**M !��P>>������
 !��P>>������
 !��P>>������


(#�S#-��-�-)�$<M!��P>>������
 !��P>>������
 !��P>>������


Q#R#)+�$*�
*$�*�#��'�T:U8M

!�H����P�������


�#)��'�(���$�#��M !�H����P�������
 !�H����P�������


5��'�V� <'��#��
()�&�*���M

!�H����P�������
 !�H����P�������
 !�H����P�������


�����W4�/#�#�����
Q#R#)+M

!�H����P�������


 13�4.5�6X8��)#�*<�)��4�2�)%#����

 13�4.5�6Y8�:1LJ90�.:Z�45[.:�0�4.5

 #2'��\�/'#��/�#�+�'�&�)��%'��#��)'-$�#����*

]�
�>��@�����	��

��
���@��
���D���	����
����A��D��
�
������
D@�����	̂�_�̀�P�]G���̀@�	����
�F�����P���a]̀ FPb�F���������
c�>	�����de�̀@>
��@���P�
���
��	�����N
�@����B�����P�����fghd�]���
�===�aE�
�D
��?�c������D�����F��@���?�N�D��i�ij�A�P���
��fghdb�̀
����	�kff�����kfl�̀@>
��@���P�
���
��	�����N
�@����B�����P�����fghd�]���
�===�aE�
�D
��?�c������D�����F��@���?�
N�D��i�ij�A�P�����fghdb�̀
�����kfk�F�>�
�
�	��
�E������
�����N
	>�	
��F�>
�	����������m�������?�P�����fghn�aFENFmPb�

̀�����fnk

30 3/'%��#��5#%' o�"��;'�-/� :'-$�#�����9�*�

nnfphnhidniq =̀m=FP��FNr̀ ]Pmm=!E ep�nns�i�qd�nns P̀NPkfl�]̀ FP�FPtc�>de�i�
F���������c�>	�����

de�FPtc�>det]?>
t]G����?tF���

��i�

FPtc�>	����det]?>
t]G����?tF�
��
�

nndeggqifeif cIN]mP!H�FEuE!]�̀=m=FP]E lp�nns�i�kp�nns P̀NPkfl�]̀ FP

]�
�����������������	�̀
������
	������	����i��B���@	���>�
��	��������D������
��
�
������̀PNPkfl��]̀ FP��
D@����?����@
	�������
?���
�>�
	
�������
		������fs��c�
�	
�

N�>���c�����F��
������HI]�N
>��� qAAA�������
����	��� ��d�c�D
�



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

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

1234�5�6789654:2�6��;5�<�4�5�

�=>??@AB

! C�D�E�!�
	����� ���
	
��
����C�0
	��
�����������	����D���
�����F� !��E� �
������!G��	������
	0��
�F� �
��	
��E� �
������
�	�����	�������&�
	�
���� 
��
	F�H���E�H��
�������G�����
������F�&��E�&��
������	

������
0
��F�CD��E�IC��G�����D�	����J
������
��
��� ��������������������G
��������� �
������I��
0
���
��G����
�K���
��%������F�DL���E�D�J�	�����L��
	��������	��������
	0��
F��!�!�E�
H���
	����C�����#
����������MHC#N���	���
���	��	�����	��M�!�!NF��LHC�E����
	���������L�	����
�H���
	����C����� ��
F�� �E��
�����
 ���
��	�����F��H�E��
�����H��
F�%+,!�E�%��������+�	
�,	��
������!����������F�O&��E�O������������&�����	
�������F�O�D!E�O������������
���
�������D
�����!�������	�����"�K��H
��	��
��������G�	F�,&��E�,
	�����G�
�&�����	
������F��!#!�PQP�E����
	�����!�
���
��������
#
�����	�J������!��"��
������PQPF�� R!�E��
��� ������
��R	
�������!���	����F�����E���	����
	��������F���&��E����	�E�
	��
�����	
������F�
��S�E���	
������������S���
F��� !�E���������G�����
�� ���	���!���,�G������'�TUEU-TF��/!�E����
E'
����
���0
	��
F�K��HO�E�K��
H
��	��
�������	�����	�������

VWA?X>Y67Z[�

#
0������H��
\�O���]̂"�]̂]Q

+�	���&�������

_�13̀ ��<2�

�����
�G
��������	�*��'�
��
"���
�����	��������������
���
	
����������	��
��D�'
0
	"��
���
	���
��G�0
����
��������
	���	��������������G�����	�
��
�����
���������G������'�����
0
	���	���
�����	�����	������
�
�
��������
�����	��������������
���
	
����+������
�
	�����������������G����������������
	�������
��
����
�	
������G�����������
���
	��!������
	����������	
�
�����*��'����J�	��������������G
���
��'�������������!���������
	�������J�	����	
��
��	�G
��
�
	
��"�'
�����������	���

��������
�
��	
���
��������J�	��������
��������
��G�0
�����	��������
	���������������	�����������		
�������	�����
���������
G��
�������
�����	��������0����G�
������������
���!�����������	
���
	���	����
	�������0
�����������	������������G��������������
	���
�������������������J�	���
�����
��	�����������
�����������������
��	
�������
���	�����	��"�'
���*
����'�		����
�"�
��	
����	������
�"����������
�������G�������������
������'��������
��
�������������	�������

#�����,����� ���
	�����HO��#
���	 a'''�������
	�������� ���a�,��
�


