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àbcde�f�g

1h34567849:7;<
567849:7;�8=5A?�=8

=5A?�845A
�+�
������	�
��

����	������������ �����	������
���� �B���������������� �������"������(C-�
/����D�)E��F$i G�F(#-$i��G�E�F$i��H�
I�J��F#$i�
����

"'����"�����������������
��(GD-���������	�


����� ����������������(GD-�	
���	
���!�����()-�

����������������(GD-�
	�!��� ��(GL-

��������'"��'����(E- �F�����������(GE-����
���������!���!���� (K-�����"�����������"���
��������

������� �������(GE-�	
�"�����������	
��� ����(H- �+�
������������
�������(L-������ "���������������(GD-�	
����������(J-������

������� �����������������(.
-�������������'��!�� (GG-�	�
������(GH-�
�
���	���������'��/

���,������� %,� �M��	�'�������������

�����������	���"��� ���	�
������ �F
'�������!���!���
��
�����	��"����

�F
'��"������
���
��� �
��'������	�

�$��������������


����	������
�������

����"'�	��
�F�������������������	

�������������(GD-������
����������

�������	�

	����
�F����������������!���

�(GG-�	�
������(GH-���
������������

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

�"������������
�#�������������		�"��

�����
������"���
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Z̀Z̀ Ẑ \Z̀bcdefg�h�i� ZZ ] Za j
bcdefg�h�i

WW����
� 9(//D(/�QD"#D�-�R �E�&�
#D  $��%�$4  (/�(��8�4/

&�-�/��#D��4�&D��� !"#$
��%&'�/)

J(����-�/��#D�-,  (/�
%(��C/&�/C�- D-��& C#

��+,�%�/(���+� !"#$�
�%&'�/��)�=�%�&#�FE�

 !"�
#$��%&'(��$�/�D�&�('

#(/�#&6�'F�#/F  (/�#&�F
G$�C�%(/$4  D#&�(� D-#�

%(&&����+D&�D�-�/�FG$
��+

(��F""DGD(  �4#(/"A/&, .�
/()

k�/��#D�(/DF%(���4�8
�4/�-,  (/�"/4��D�'A�&%

�-(��FG$�-,  (/��  ��+
D  'F/�F G$�4#-,/%(/�&F

E
�,E�&�D�%(##��%F'CE(

�#)�
WWlO���	� J(����-�/��#D�#,G'(/�

(�%�&#�"( ��4� !"#C#/C&
#�D�-�#D  �"A .%��+��/F%

C'# DF�&"( �&FE�D�#/,""
�/

+D%��F/E� ���+,�%�D�
-)�k�/��#D��#,G'(/�D�#

(�& D#�-(��4�'FE�F�(
�#(/�&FE��D+F#(/6�'�E

%(�
 �/6� 4&".,%/�/6�(#G)�mE

�"( �C��&#4/�D�FE�-�/
��#D�(/DF%(�6�'FEE(

/� !"#C#/C&#�D�-(���##�
(/�

&,##�&�(  (/�/(��/(/�&�(
� D-#�#D  +(/'�/(�&���+

D&�D�-�/
n�-(��-�/��#D�-(&�#D  � 

!"#$��%&'�/��4�-/C�%
��+�"A .��%(�"( o

�L(-( BC�%(#�& D#�-( ��+(/B( �&#�D�-)� �p( �'#D-�FG$q(  (/�+4
/%& A&���+,�%�D�-

�:'�%F/ �r/FG(%C/ (/�FG$�4#(/
-,/%(/�$�/�(.�"A .#&

�Q!"#��+���%/��E�#(/
D� �,��%(�&FE���-(&��

4� !"#$��%&'(��(  (/�D�
��+,�%�/$ ��%BF'(�

�*���&&�D�-�FG$q(  (
/�"A/,�%/D�-��+�9(//D(/

� !"#$��%&'(�)�
�mE%AE(& A&���+,�

%�D�-��+� !"#$��%&'(�
�FG$�D �#(�"A .���  ����+

D&�D�-�/�&FE���-(&�D��
��

+,�%�/$��%BF'(�) �V,/�C�%(/$4  �FG$q(
  (/�/(+D%(/D�-�D�#(�$�/

�C#"A/#&��+�(���C'#F/D&(
/�%�9(//D(/�4#(/"A/&, .�

/()
stuuvwxyzxw{�z{|vzxzx�

t{}w�~�x��zv|ty}ut��|yz
�z�wuu wx�|yz�z�}tuu�~�u��

�zv�z{v�{�{t{��zv�u�~
}��

���������������������
����������l�

�������
Q�&#�- D%(/

Q�&#�&EC#&D- :EC#&D-� �-(/#����FG$
q(  (/�'�E

rD+F#�FG$q(  (/�'�E�& A k/D�' F/�$�/�'/A'#&�C�
�L(�-A/� �&# L(�-A/�'�E :(/+�� !"#$��%&'( ��&&(/�� !"#$��%&'(

Q!"#B!-( ��D+F#(/�/�%4 
D-#Q!"#B!-( �A+(/B( �

&#�%��
&&(/�� !"#$��%&'(

k�""( ��&+,�-(/�%4 D-#
k�""( �A+(/B( �&#�%

��&&(/�� !"#$��%&'(
:#FEE(�'/A'#

Q!"#B!-( �A+(/B( �&#�%
��&&(/�� !"#$��%&'(

Q!"#&G$�'( ��F+� "F/E
�%Q!"#B!-( �A+(/B(

 �&#�%��&
&(/�� !"#$��%&'(

p.,%(/�%("('#
p.,%(/�C#& D#(�

:(/+�� !"#$��%&'(
S!-( BC #�/�BA.%�

Q!"#B!-( �A+(/B( �&#�%
��&&(/�� !"#$��%&'(

p,&#BC #�/�&�'��&
p( �'#D-�EF�#(/D�-

pD#��(��/(#�D�D�-��D�&
Q!"#$��%&'(�&+4/��## A����q&#,�-�

�D &�4/�&EC#&D-# Q!"#$��%&'(�C#& D#(� Q!"#$��%&'(�"A/F/(��
%L(�-A/�'�E ��&&(/�� !"#$��% &'( L(�-A/�'�E

������l



��
��

�����	�
�������	

�

���������
��

������������������
 

��
!"�#��$���� 

��
%&�''��(�$������)

'��*��� 
�+

,-./��0�1��$� 
��

23�$����(*�$���� 
��

4"/5*�������65*
������� 

��
7 8& 6 &8& 6 8&9 6 8&:; �

./��'�.��
7 8&<; 6 8&9<; 6 &8&<

; �./��'�.��
7 8&= 6 &8&= 6 8&=7> 6 8

&:;= �./��'�. ��
?9/����@� 

�%
��*���'0//���� 

�%
�+A*���*������ ��� /�

��/��$��� 
�,

���0�0��� 
�,

"����$�'�7 �
��0�������$�0��055��

 B��C���#C�$� /*� 0�1
��$�1��0������D!

2
7 A*���'� 0�#��$���� 0

/ #����'0�� �./��'�.��
!4

EF������	 8���@''� 5�$ 0��'0//�
���� 0/ $�� �./��'�* 5�

$ ��''��(�$���0$� /�0 
8������G H� '#0� �����5C

�7
���� ��@��7 *� ���#����@

���5�� /�0 8������ -�/���
� I�05�� �G3G �� /)�$� *

#��������55��$� 5�
$

J&K �++�7��0�$0�$���
�G H� 50��� L�� *5/0

����$� ��/0���� �� �� 
�0�0��� /*� *���50� '#

0��7
��� *� ��''��(�$G 8����

�� �./��'�.�� �� /��5��
����� 0/ ��L� � (.� '#0���

�� *� *�/@�$�� /)�$��C
�7

$��� $� �)�*�C��'� ��
0�$0�$��M �*5 $�/����

�� � <0�'��$���'��# �+
+26%�69�G

NFO�P�����
Q���
R�Q

-./��'�*�� 5�$  ��''�
�(�$���0$� /�0 8������

� (0� ��� �0#� /�0 $��
 ��$1@���$� ��''��(�

$�7
5�'0���5�M $�� 1���L

� 0/ �� �L����(�$M ��
 ��C�$����1��0���� /�

�$�� *� �� (L�$�0�G S
L�

(L�$�0��� 0'��#����M �
C���� ��''��(�$�5�'

0���5�� '*���0�� /*��
�C�$��� �L '055�� 

�L
��L���0$��M (#*�#�$ $

�� ��'���M 0� '�*�� �''
� ���$��M �L� $�� �L/.

��� �./��'�0/�G SL� �0�
���

�./���M .��� ���1�'�0/�
�� �L '055�� 5�$ �0

����� #C��G  &�''��(�$
��@���5�� ��'��� *��LM 

0�
'�*�� �''� 0�1��$�� ���

 �.� /�0 ��0$��M 5��� �
0���� �C�'��G

TUVWXYZVWV Y[\]Ŵ_̀Y]
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