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(���
�J9�:����

CPTP�b̂]�K�������"���!�����������������

(���
�J9�:����

�CcP�C<�������!!"�T��/!�����C/0��������@[d� _T�QdQ̂SQ̂ Q̂eQ̂R[A

(���
�J9�:����

-C�K� TP�@CPTP�>��!��###A�C�������bQb�e�>�\��� ������!f�g�������/0������

(BW1h�(1�iY�4�)),B+jBkl
mn(Y�Y3op3'(N4�iY�4�)k)jB)kB=l

 KT gP�c�?����/��C/0�������g����@]̂� _T�b̂[S]A

7��	;��:���:���iY�4�q*B=,B*l 5������
B	�H:��iY�4�)),B+jBkl 5������
BE��:��iY�4�),*BrrB,l 5������
X����H����iY�4�)k)jB)kB=l 5������

 KT gP�c�?����/��C/0�������f�T�<����0!��s/�����"

7��	;��:���:���iY�4�q*B=,B*l ),,�5t4
B	�H:��iY�4�)),B+jBkl +,,,�5t4
BE��:��iY�4�),*BrrB,l ),,�5t4

),�u�)k

o:��
�:��:7�v�w	����5��	�97�x
�:��

(���,k,y,�in��7z�),,kkj)l�����{�
����zv�,j����2�M������:��v�))B)*B=,)y����n��9���:��v�,)B)rB=,)+

4N4�'4



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

&'()*+,)-)*./+*)01/.'2345

6/).4+72*+78'+9677:+;)8'234+<<=+>.?.*-315+72*+@3//1'.4'5+9>7@5:+A25'

����B	�����C��DD��E��F!

6/).4+72*+78'+9677:+;)8'234+<<=9*:+7882-)4'./+G)/).5)+@*)H)4'234+9IJ+6KG+LMN<OJ:

DPD�����
������	�����C��QE�FQ�R!
������	�����C��D�S�RR��!

������
�	���%;.,)+T*24U240+V.')*+78'
9;TV7:

KWX7+@*23*2'Y+;1Z5'.48)5+G)5[2*.'3*Y+>)./'(+.4-+;.,)'Y+24+'()+K/.H3*+X.41,.8'1*240+V3*U[/.8)

�������	���	�����C��QS� ��S! "�\���������

������
�	���%K33-+.4-+T*10
7-]2425'*.'234+9KT7:

;1[)*,14-+7])4-])4'5+.4-+G).1'(3*2?.'234+78'+3,+<̂ML+9;7G7:

_�	��	�����	���P�	�������P����
���P����������!
	̀��
����������
��
�a���������������������	����
�����
�������	�	��������������	����
������	���������a����������b	����
�	������������
������
��������B�����
����������	������	����B��������������������	�����B���
��!
C����	������	b	��
c	b	������������\������	���������c�d�!

6/.552,2)-+(.?.*-
8.')03*2)5

;7G7+OJ=+We'*)])/Y+(.?.*-315+51Z5'.48)

����������%

;7G7+O<O+9fGg+*)[3*'240:

6()]28./+4.]) h+ZY+i'N67;+41]Z)*

����B	�� D���FDD��E��F
b�����B��� j�DDFD��DF� 

k;+5'.')+*)01/.'2345

k;N+l)i+m)*5)Y+V3*U)*+.4-+63]]142'Y+G20('n'3no43i+78'

DPD�����
������	�����C��QE�FQ�R!
 �����������	�����C��D�Q��F�E!
�������	���	�����C��QS� ��S!
�	����	���������
�!P���������	�����������C��R�Q� ��S��!
����B	�����C��DD��E��F!
���	��
�����B������C��DF�RF�RQ�Q!
b�����B������C��DFD��DF� !

k;N+X.55.8(15)''5+Gfo+n+;1Z5'.48)+A25'

DPD�����
������	�����C��QE�FQ�R!
 �����������	�����C��D�Q��F�E!
�������	���	�����C��QS� ��S!
�	����	���������
�!P���������	�����������C��R�Q� ��S��!
����B	�����C��DD��E��F!
���	��
�����B������C��DF�RF�RQ�Q!
b�����B������C��DFD��DF� !

k;N+@)445Y/H.42.+V3*U)*+.4-+63]]142'Y+G20('n'3no43i+A.i

 �����������	�����C��D�Q��F�E!
�������	���	�����C��QS� ��S!
�	����	���������
�!P���������	�����������C��R�Q� ��S��!
����B	�����C��DD��E��F!
���	��
�����B������C��DF�RF�RQ�Q!
b�����B������C��DFD��DF� !

k;N+G(3-)+g5/.4-+Gfo

�������	������������
�!P���������	������	����	�����������C��R�Q� �E �E!
�������	���	�����C��QS� ��S!
�	����	���������
�!P���������	�����������C��R�Q� ��S��!
����B	�����C��DD��E��F!

DD�p�DF

q	����	���	��r�s�����"����
��̀��	��

��%��F�����t���u�D��FF�D!�����v�������ur�����������������	��r�DD�DS� �D�����t��
���	��r��D�DR� �DE

�w��x�



������������	��
����������������

�������������� �!�"����#$

���%
&�����'
(&���%��)
�*�&����+++,-�./�&���01,%�,0�)23456578

�������������� �!�"����#$�9��4:8�;�!"<=�=�"<>���?���@<��?�!AB!"��?<

������������	��
���������������� C�1�
�D��
(�
�E
&�FG�FH��

�������������� �!�"����#$�9��4:8�;�!"<=�=�"<>I��<��< ��=A?"�J<�"�K��

��L
	��
�������H�.���� C�1�
�D�M
%
�E
&��.G�FH��

NOP�����������P����=�=�"<��Q<R�?��!�;�!"P�O��<�����!AR<�����=A?"!�4<@A��"���!�S���P���=<�4<@!T�"�"P�UUT�#V$WUPXT
!AB=P�S�YY

��1��ZZ��
1��(
�&�Z
���G�L[�&��&
��
��L
�)[���(L�L
��%���������F�.F�.�
��(L�L���(
�&�Z
���G�L[�&��&
��
��Z�0L����������F��\�H�
��L
	��
�������H�.����
������������	��
����������������

]���"��<���@���?�?�R �A�=!�S]̂ �Y��<@A��"���!

_�3

]̂ ��?��"<�"�S̀W��a4
$bPbWWS!YY

�\�c

d���&
0�Z��
����!AR<�� ��=A?"!
S̀W��a4�$VT�OAB "P��Y

O"�"<

eL�1�(&���%���1�&
0�Z��
���1���f�Z���-�&(�1
�C�E&�%���,�eL�1�(&���%���1�%��(Z�����g�&��1
�����ZZ�.H
1���
1,

���!AR<�� ��=A?"!

]̂ ��?��"<�"�S�3Y F�,��c

]̂ ��?��"<�"�Ŝ:�Y F�,��c
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