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~������ ����������������������������������������

����������������������������������  ¡�¢����������

£�����¤���¥¤�¦�¤���¦��¤�������§��¦�������¤������¦����¤��������� �� ���

©̈ª«¬®̄°±²³®©¬©°́°µ®¶·«̧«̄°¹ºº«¶«»¼©°½©¼¼©°¾¿¾¿±¿µ¿µ¿

À«¼»Á¶«̄°»ªª«̄®Á»̄°»¼°ÂÃÄÃÅÄÅÆÃÇ

ÈÉÊËÉÌÍÎÉÏÐÉÌÑËÒÓÔÑÏÕÑÔÏËÑÖÎÊÉÏÖÌÑËÈÎÓÊÉÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ×××
¾̄ ½«¶©°º«¬¶»¼©Ø°ÙÚÆÙÛÚÙÆÃÇÇ

ÜÝÞßàáâãäåæçâÝàÝ
èâéêßëßãäìííßéßîïÝäðÝïïîäññåèè
òãéìæÝóáãäóäôäõäö÷øùú÷ùûö
ÝàáâîááãäðîïäÜÝÞßàáâãäåæçâÝàÝäßóäðîáîäúøüú÷üöúý÷ ñãðßéÝäþßàéîïÝäÿ÷úÿù÷ÿúýøø

åóíãâæî�ßãóßäàãéßÝáîâßÝä�äääääääääðßääääää



������������	�
���������
���������

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

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

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

������������������������ � �������

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

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

�������
����������� � !"�#

$���
���
����������� � !"�#

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

%��
����������������� � �������

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

$���
� � !"�#

&'(')*+,-.,-/'0-+12')34-*5-6+/53+7'-8,-/'0-64/'0310+-/'0*53'-9,-/'0-*5:305;1<54)'-+5-:465-=,-/'0-+7305-
>5)6475-:3+313+05-?,-+7304

@ABCBDEFGHIJJBKBLBMNGOBGPMBLBQQIGEGOBJMABKPBKBLBMNGOELLEGRSABEGSLMAEG
ABJEARE

T���������� ������������	�
���������
���������

U����������	�������������������
��V����WW�$X%XY � !"�# �������

U������������������������������������ � �������

����������������������������
����V
������X�WZ[\]̂ZWY � �������

U����������������������

���
����
������������

_���X�̀�
������X][a\]̂^̀ � �������

�����������������������
���������������b�X
����X�]̀c\]̂ d̂ � �������

�����������������	��	�
���b����X�̀c̀[ � �������

������������������������e%�f � �������

���������������� � �������

g������������
����	�
� � �������

g������������
����	�
� � �������

T���������������������������

_��������e��� � �������

h
����XXX � �������

$���
� � !"�#

&'(')*+,-.,-/'0-+12')34-*5-6+/53+7'-8,-/'0-64/'0310+-/'0*53'-9,-/'0-*5:305;1<54)'-+5-:465-=,-/'0-+7305-
>5)6475-:3+313+05-?,-+7304

iIAjSQBIDEGEOGPMBLBQQIGOELLEGRIkBGOELGHSMABjIDBIGDEMMI

942'-/0'>5:34-*+77l+03m-nonpq-6422+-rq-)12'04-os-*'7-64*56'-65>57'-:5-t40)5:64)4-7'-5)t402+<54)5-5)-2'0534-+77+-
t402+<54)'-'-+77l13575<<+<54)'-*'77'->465-*5-/+30524)54-)'334,
-

� g�����
�������
���������
���
��������u ����
�����_���������$���
�

h

_��������

_������������������� v v wx!yw #!zz{w{!|#w

�}~��������}v�}�v��~������v�}���}~}������ v v v v v

�v�����������}v�����}��� v v v v v

�v����}v�}~��������� v v #!zz| x!yzw {!z" 

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

 ¡¢£¤¥¡¦�§¡�̈©̈ª¥¡«¡¦�£¢�¬����®�̄ °£±���²�§¡���

³̈ ¤̈ª£́¦�£µ́¦¶£́¡¥£¶̈ ¤́̈ ���¦¤·¦ª¶̈ �£¢¢£�́£©©¦¤¦¶¡£�¡́¥¥¥¡�®�̄®̄®�

¹̧º»¼½¾¿ÀÁÂÃ¾¹¼¹ÀÄÀÅ¾ÆÇ»È»¿ÀÉÊÊ»Æ»ËÌ¹ÀÍ¹ÌÌ¹ÀÎÏÎÏÁÏÅÏÅÏ

Ð»ÌËÑÆ»¿ÀËºº»¿¾ÑË½¿ÀËÌÀÒÓÔÓÕÔÕÖÓ×

ØÙÚÛÙÜÝÞÙßàÙÜáÛâãäáßåáäßÛáæÞÚÙßæÜáÛØÞãÚÙßßßßßßßßßßßßççç
Î¿Í»Æ¹ÀÊ»¼ÆËÌ¹èÀéêÖéëêéÖÓ××

ìíîïðñòóôõö÷òíðí
øòùúïûïóôüýýïùïþÿíô�íÿÿþô��õøø
�óùüöí�ñóô�ô�ô�ô���	
�	��
íðñòþññóô�þÿôìíîïðñòóôõö÷òíðíôï�ô�þñþô
��
���
� �ó�ïùíô�ïðùþÿíô��
�	��
��

õ�ýóòöþ�ïó�ïôðóùïíñþòïíô�ôôôôôôôôô�ïôôôôôô



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

�������������� � � � � � �

!�" #��$� �� � � � � �

!�%�#��$� �� � � � � �

!�&�#��''�(�#)� � � � � �

&�'*������+���,�'��#�����-��#�+� �� � � � ./012 �

3����
4����������������
���	����
���5�� � � 6./27. ./01289/18:

%�'�� ���� ��+�����'*������+���,�'��#���� � � � � �

!������;*��� ��+���+� +� � � � � �

!�������+�'�� ���� � � � ./01< =./:72> 0.7

�������������� � � � � � �

!�" #��$� �� � � � � �

!�%�#��$� �� � � � � �

!�&�#��''�(�#)� � � � � �

&�'*������+���,�'��#�����#���� �� � � � 0.: �

3����
4����������������
���	�
	���5�� � � 89/187 0.:80/7<7

?
?
?

@ABCDC

EFGHI?JKLI?MNMOP?QKGRS?TSRRJP?UI?NP?VITIW
?
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nc_cêoaT̂poaq̂ o\̀̂ qc_ocThTMa_raeqcT̂]]̂Tôdda_aq\̂T\ò̀ h̀\hJiLjhijhiK
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