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�

�

h�����
�*�����������������'�����
��������
���-��3�

ijiklm.nok
pqr10sp1tnok

iuvwpxokk

pqr10qpytz0k

{k |��
�
����!�}�~�
�������~~����

}�

�k �����"�����

|��
�
�������

}�

�k h����������"��� �
�!�}~~�����~~����
�����
���"!��� �

}�

�k h����������"��� �
����
����~~����
�����
���"!��� �

}�

�k |��
�(!�����
��� ��

��������������������������



�

����������

	

����

� ���������������
���������������

��

�

�

 !"#$%!&�'()*$+,(+-!&�./"+#/.+ 0#�

�

-)( 0 /&�

1234567�378761985�1567�:;81<19�

�=>1��?�@���?���������A�@���B���AC?D������E��������C�������A��?�@���?�����D������

	=>9�A�������?������BA�����������?�@���?�����D������������A�?���F����
�98�B�A�	

�98�

G=>1��?�@���?�����ED��A�C�D��C�������C��C��������@�A�AC����

H=>1��?�@���?�����ED��A������A�����������BI�������F���AC?I��

J6��K��B�A��@�A�AC��=�

J���?��IC@�A�����?���B�C��=�

J���AC���EI?������E������BA������=�

J6�����B���C��C������C�AB�=�

J���K����������C����L�?��I��J���C�M=�

J7���B������B���D�����

J1��������BA��������C���

J1�������K������������

J�A��B�����C�?��C���K��D����@�?�����LI�������K�������A�����������������K����A��

�����NO��PQM�

J����CK�C������

�=>1��?�@���?�����ED��A��F�E��?D����D���@��C���?D@�A�B�A��A�����D����	
�R��

�
1�����������@���B���AC�AB����D��A����������S�����A�C�������A������?�@���?����=�2���
B���A����I�����������������������E���A������CT�����������D��A�������K������������A���
���B��AC?���?�U��?���������A��?�@���?�����D�����V��������W���C��X�EA�B����������??D���
��I����I���������K���A��������CE���O�C�������������������E����A������@�AB��@���B���AC�AB��
�����������ED�����A�C�������A��L�=@�3����ABI�����B�����B=�=�M=�YA�������FIE��C���������S��
@��C������AI����	
�R�O������D��A�������K��������������C��A@������C���AB�������?��=�

�
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¦§̈ §̈ ©ª«§V¬C�®LM̄°±²IH��°RK±³Ś�?EFGµFE¶́�D?EFGHEIFGIJKF�HLM�NOK��KHPJNFQGH�
�ERST�V

>!0%���2-" &/����-��!.�����!���(.&2���" �9�·̧·��

�

�

Z

¦§̈ §̈ ©ª«§VV¹Vº»¼½¾¿ÀÁÂVÃ¿ÄÅÆÅÁ¿ÄÇÈV¦ÉÅÊËÅÉÌÈVÍ¦ÉÅÊÂÉÁÅÊÁÎÆÅVÂ»¼VÏÐÆV
§ÆÂÑÎÏÅÒÊÂV§ÉÓÇÔVV

>!0%���2-" &/����-��!.�����!���(.&2���" �9�·̧·��

�

�

�

�

�

�

�

ÕÖ×ØÙÚÛÛÜÝÞßÝÛÕàáÛÕÖâÕÕâÛÕ



�

����������

�

�

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

'+,-.

/0���)�� ���������� !,1��� $��%,1�2������+,1�
3456�7���89:;�<�=�>>>>>>>>>��
?�@:7@A6�>>>>>>>>>>��
BCD47A�5�E=F�9GH6E=�8?�I@A�FJKLM�N6�956A4���OP�57A=�>>>>>��
QRST>>>>>>>>>>>U��
V95=W�R;5�G�XHY47A�8�Z4GP[4�\9]̂4�VUQU�?G�P�=�D�V�9G_O9�G��?�4@9GP̀=�a�P��54��=b��
�cc��de��	d2�fg�2�����fh2���i��' *�)#�jjjjjjjj00�� ���
���kjjjjjjjjjjjjj��
\Z5Y6��@A4�@G6̀�4��7�=�]4̂9�75Y6��E@G��]]Y[6�H���G��@A=�;�95X7A=��]]YA@GP̀=��;G7@5�̀=�
�4OPP�A@��P�G��4�;G_X��P@�b�;�9�G@5X6�45G�@5Y��GP�G[6�@5=�@A=��G�G9O7�̂=�P�G��G<̀7�̂=�6OZ9G�
@5Y� ;575X� @̂4� QRST� >>U>>>>>>>� BP�G�
5�5]9:_̂ =M>>>>>>>>>>U>>>>>>>>>>>>>>>>>>>� Y;O9� @A=� Q@�G9���=�
>>>>>>>>>>>U>>>>>>>>>>U>>>>>>>>>>>>>>>b� 5�E=>>>>>>>UU>>>>>Ub�
�9GH6E=>>>>>b8?>>>>>>>UUUB,� $�� ��'���l$�� m#l$�1� Y;O9� @̂4� �@�G9G[4BnM�
>>>>>>>>>>UbBoM�>>>>>>>>>>>UUb�PU�U;��@56GP:�]G��P:H��6G���;E��Y@O=�P�G�̂ =�
���A�O]]Y��P�G��G=�5�EP�A954�Y;EZ9�̂4�6�@�pX�@5Y=b��P�@A=�G�GE@A@:=�@5Y=�̂=�6��[4�@A=�O4̂7A=�
;956AH�Y@[4Mb��G��@A4�$������+,�@A=��G=�@54��G�4�9]5X6�45��G�]̂4G76E�@A=�V�9G_O9�G�=�
?�4@9GP̀=�a�P��54��=�I�\�9��]G��@A4�;�95Z̀�]�4GP̀=�Y;A9�7��=�6��6�7Ĥ7A�6AZ�4A6:@̂4�]G��W�
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PB�?KAÌM�<=I�=B?��=I��B�YV>BCD=S�?�B��Y?A�@M?�>�D��<M>�:FEG�CM�ZZZZZZ[�<MO�~B?=>=DB?KO�
�FB<A=FKO�[��
�=��><B?��D�>=�<MO�CSDL�CMO�FA=C�B=A�U�<�B��?ABLRC<�A��C<M>���N>B?K�\�ABYA�GK�W\:�:���}:�
�;�?�B�<M>��B�B?K��IYYA�GK��F=NA�qC�V>�W\:�:���}:���;�F=I��F=<��=S>�F�A�A<KD�<��<MO�
�B�?KAÌMO[��
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