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RQUQ[S[Z�ZQ̀ ĉXQ[�\Q]�Qd]RY�ÛV]Q[�ê R̂�̀ccR�Q[�\QXQZQWRcSU�Q[�]cS[̂[XQR̀ ĉX_�PQ�̂eQRSZQ�
S[V]QaaS[ZVaYV]Q[�hST[�S[�jk�l�SQ]V�̀̂ ZQR�WQZR̂ ]̂x�̂_Y_�X̂ R̂�cS]ZYeQ[�ê R̂�gQQV]Q[�Q[�TcWSaQY_�
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WQV]ccRVĝR\Y]SQvaY[�ê R̂�fY]�WQ]RQg]�XQ�vaY[[S[Z�Q[�XQ�S[]QZRYaQ�RYvv̂R]YZQV�ê R̂�fY]�WQ]RQg]�XQ�
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b	

�� �� �� �� �� ��

i��jQ	O����	��	������	 kHIJ̀NHJ	 kJeH̀JHN	 kcd̀cde	 JdK̀aHI	 keIÌbeJ	
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6Awxyz{z|zx}x�~���zxy}�����zx{z{�x{�AUHV0EAW0XLCV0EAV0\003\A\CCXÀ04A4C4530AW0XLCV0E:
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����������]����������������������;���;������k

3 3 3 3

��������l<�������������]����A� 	2̂C2�̂� 2̂

	2�B


Z<������>����������l<������������ 	2���2Y	 AĈ 2̂̂̂ 	
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2���������������������������G6:���������33�����������3�4�����������6�N����������3�4��������������6��H���������������6:���������:������

N������������4��������������G�������8

��� �!""�#�! $%&'()!*%�&!+,�-$c�%$ ��!-%d�%,�ee�!"$&($P&! �,$ ��!-%d�%,�ee�!"$#+!+($1/�$c++! $#+!$ �$()!*%��#�,#)==�!"

Z&�=�*f%�!"

;����3������������������������G6:���������3D3��E����6��D��44��E������:���������M����3�4�g�������������3����4�������	
������������8

;�����N�������������������G6:���������3D3��E��3�������������3������������������4�N��������3��S��:������:�:���������������4�N�����������

4�����N������������K�9F��3���������8

7��3��h�
8� �Q



�������������	
��

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

�

������������������������������������������ !����������������������������"������������������"�����������"����������������!����

��������������������"��������""������������#

$%&'()*+%&$,,*-.%/01234

��������������������������������������������������� !���������������������������"�����������������5��	�������� !���������!�����#

67898:;;7<7:90=>?@A:B=8>:CD8E0F>:97D0987:E=G7=D7HH8:;0ICC:9030'0310<C:0970@A:B=87<7D<AJJ8:;

K�����L�
#� ��



�������������	
��

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

��

�� !"#$%� �&&$'(�)*+,-.

������������/�00��������1������������1������2�������/32���������00��

������������/�00��������1�����������������32���������00���������������0�4������������������4�1���������4����������������2����

���/�00����������/��4��������44������������5

 6789:;<;6=>7?>*<6@A=?:<96?BC9D

E��0��F�
5� ��



�������������	
��

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

�

�� !"#$%� �&&$'(�)*+,-�

������������.�//��������0�����������������12���������//���������������/�3������������������3�0���������3����������������2����

���.�//����������.��3��������33������������4

�567!789:;<=758<>?5@@6<*A8B6<*C6*<8?D

E��/��F�
4� �G



�������������	
��

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

��� !�"

#��$��������������%���&����'�&���������������������������������(����������������)

*�+,-.� !."/�"

0����������������%���&����'�&������������1�����������(��������������������������)

*-/

2+3 456� +.78."/

9::,;

!.7<

=�<+>/?,�+?

5>>"<

=�<+>/?

8�+6->/;

7>>+

=�<+>/?

@?A?7>>+

=�<+>/?

A?;?B?7>>+

=�<+>/?

C?B?7>>+

=�<+>/?

!:!>>-

D��� E E E E E E

�0F��� �G�G	
�� �G�G	
	� HI �)JJ���������� I�)HJ
������� 	�)K�
������ JH)�I
������� G������������� I�)HJ
�������

	L���&��� �GG	
�K H�G�G	
		 � HH�������������� J)
����������� J)
���������� ��)�H
������� G������������� ��)����������

H�����������M�N�O�P G G G G G G G G G

P�Q��������������'�1���'�R'1�������������)
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