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K�CLB>OR?hCT>I�i�GMOF?R>BCRC�AI�LBMG>FFMD�jA>�B>FAQ@C�R>�AIC�GMILQ>ZC�C@?S?RCR>�I>O@CQD�

OC�jACQ�M�L>OFCI>O@MD�C�L>BG>VUMD�CF�>IMVW>FD�C�I>I[B?CD�C�IM@B?G?RCR>�>�MF�

GMOk>G?I>O@MF�LBiS?MF�>F@UM�>OSMQS?RMF�>�MOR>�C�GB?COVClmMS>I�R>S>�F>O@?B�M�LBCh>B�>I�

CLB>OR>B]�

nIC�>RAGCVUM�R>�jACQ?RCR>�B>FMQS>�CQTAOF�LBMoQ>ICF�OC�CLB>OR?hCT>ID�AI�>OF?OM�

FALQ>I>O@CB�>�R>�L>jA>OM�TBALM�B>RAh�CQTAOF�LBMoQ>ICF�OC�CLB>OR?hCT>I]�

�

pqrsatucv̂

wBMIMS>B�C�CLB>OR?hCT>I�C@BCSiF�R>�AI�G?GQM�R>�F>FFW>F�R>�YMBICVUM�CoMBRCORM�@>ICF�

B>QCG?MOCRMF�GMI�CF�GMIL>@xOG?CF�O>G>FFJB?CF�LCBC�C�CLB>OR?hCT>I]�

�

pqrsatucv̂svysz{|tzcv̂

KAI>O@CB�>�CLB?IMBCB�M�GMOk>G?I>O@M�@>[B?GM}LBJ@?GM�B>QCG?MOCRM�GMI�MF�F>TA?O@>F�@>ICF~�



����������	
�
����������

���
�

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

#�'!#+'�$��

��,��'��)�� ���#-.)/�(� � !�!���/�! � !�

��0!/'��� !�!#��1!/�

��2.#!�'�� ���.'�3!/'�#��

���-'�#������� ���'!����4�#!#5���4�-!�$!����!���$��$*����

���-'�#������� ��$�-�$� � !� !�)!�'.���!�!/$��'��

�

6789:9;9<=>?

�/�'!#�/�/!�����%�� � �/�/!�.� ��.#��/!@.A�$���)5��$�� !�$��'!B �/4�(�/�� ����

-����!//��� ��$��C!$�#!�'��!� !"������� !�!/'��'D���/�� �-'� �/�E�-�-.)����3�)(�F�

G� �/��/�/!//1!/�/!����-)��!� �/���'!���� ��.#��$�#-��!�'!�'!5��$��!�-�+'�$�4�$�#�

!H!�$*$��/��-)�$� �/���/�'.��1!/� �� ��3�3 ���!� ��(� ��@.�'� ����F�

,� ��/!//���'!�+��� .������ !�I�C���/�!#�C��+������$�#%����F�

�

J9KL;>MN9O>;P9?

,������/�!�&�(!�/�!#�� � !�!/$�)��F�

�

JQ9K9R8>?:7?SLR89?

2�$�#%����F�

�

T9QU>:9Q>R?

V@.�-��2(!�'.���W�$��)��

?

6>87Q=>;?X7S7RRYQ=9�

��W�)��Z�. �'5���[4�$�#�!/-����-������-��'!�-�+'�$�� �/�/!//1!/�Z �(�/���!#�-!@.!��/�

��.-�/� !�'��%�)C�[�

��\��'+'�)4�]+ ��4�̂_̀_abcdef�

�

6>87Q=>;?:7?RLK9Q87?gR?R7RRh7R�



����������	
�
����������

���
�

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

&�-��&��$��.�&%�%�"%�%�������+�"�#�%������%�����$(��#%/0���#%�����)�1%$���2�

�

34556457

�

�

�

3455897 :9;<4=>957 ?9@AB<97 CD7>47

54556457

E<4;F89G7

A4AH@IB747

J4@K4F897

��L�(�$�/������"�$"��������� %��#&���M$"�%N�

��O,��"!"����&�P��"��2�
Q�R��"�S

&�P��"%�
��

T@UB;IVBF897>47

I;W9@ABF897

��L��"���(�"%/�������$(��#%/��N�

��X�Y%$�Z%/�������$(��#%/��N�

��[�#&%�%/�������$(��#%/��N�

��[%��Y���Z%/����%��$(��#%/��N�

��\$(��]$"�%������)%/0��2�

Q�R��"�S

&�P��"%�
��

TJ<IAIVBF897>B7

KBJBKI>B>47>47

45K@I<B747̂4I<_@B7

��[%&%"��%/������)��� �%N�

��X�Y%$�Z%/����%��$(��#%/���)��%N�

�� �̀�� /���������&���%�N�

��[%&%"��%/��������"���%2�

Q�R��"�S

&�P��"%�
��

:9;<@9̂97>B7

IAJ_̂5IaI>B>4747

B;5I4>B>47

��L�(�$�/�������"�$"�����N�

��b���) /������&���)�#%�N�

��Qc"$�"%�����"�$���)���%��#& )��1��%��N�

��Qc"$�"%�����"�$���)���%�%$����%��2�

Q�R��"�S

&�P��"%�
��

d45<897>47

4A9F6457

E_A4;<97>B7

B_<9e45<IAB7

��Qc"$�"%�����Y����������#�/0��+�

$�#�%�%#�$���%�(� ���%/��N�

��L�(�$�/������% ��S����#%N�

��f #�$������% ��S����#%27

Q�R��"�S

&�P��"%�
��



�
�

���
�

�

����	�
�	���
�	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����������������$�

�

%&'()*+,-)�

�������� ����� ��������� "������������������������"��.������ ������������������ �/0�������

���������������������"����� �������������������1���������� �����������$�������

 ����������������������������������2�������������/��"������������������������0�3���� �����

�����4���"�3���������� ������������������������� "���$�

5�������� ��0��������������"�������������0�3���������������� �"������������"������������

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

������$�

67��������"���������"��������!������ �������������8������"�3������������������7��������

�������2����8����"�� �����������8���������������������������������!����0�"����� ����8�����

����������7��0�0���������������������2��������0���������0���������������� ����� ������$�

9:;<'=>)?�

@����0�����8��"���������������������������������0������������"���������A����������������

�!��������������������� "������������������������2���3�������������������������

�����������������������$�



�
�

���
�

�

�����	
���������	����

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

&'(�)!�����#�*����#�� *���#�"���#��"�+�

&',�������"�����������-�����"���!���)������������+�

&'(�)!�����#�*�������!����)�����"���!���)��������#��"�+�

&'.����������)����/0��#�*�������!����)�����"������������$���1��������������#+�

&'2�#��������!�*�������#���#�����34#�"�������"�5��"��"�#��"�)���/0��"����)����/0�6�

7���8�9�:	;�

<#�����#�#��0���*��"�"�#�#�$��"������#�5�=�����!�$����"�������>"�#?�3�#��"����

���$��##0��"�����������������"�)���/0��"���#����4$��#��"����"�#�@�����!�/0���!3�6�

A�"�#��#�#�##B�#�#��0���!����"�#�����$���"����������������������������� ����?�����

�C���D���#���!���"�#���#����/B�#�"��"�����"�����"��3�"��5����"����6�

,�"��#�##0����� ���"���/0��"��E���?�"�#��3�!3��"��#�����!��$��"��F�"��#6�

<���� ����#�� ���"�)�����"������"��������"�#����*�!�"�"��"������"�"�6�

�

G�H9;IJ�K;9
��

,����/�#����"�!�#�����#�����"�"���#��!��6�

�

GL����;�8���H����

�����*�����

�

M�LN;8�L;�

25������3�������O����!��

�

7;��L	;9�P�����QL	��

&'O�!��R��"������S?������#��/����������������� �����"�#�#�##B�#+�

&'T��� ��!?�( "��?�UVWVXYZ[\]�

7;��L	;9�8���H�L���̂������_���

O��0��"�#���*�D"�#�"��������#�"��������R)�!����#?��C���D���#?���̀�������#S��������"��

#�##0�?������#��"���#�����)����/B�#����#���!�3����#6�



�
�

���
�

�

��������

�����	� 
	����	�� �	����	� ������

��������

�����������	��	�

�����	�

���� !"#"$ %&'�('�)*+,('�

-�.)#�)+"/�*'0/)�'*�12+'('*�()�)*+,('�()�$ ( ��

��3'4)15�

-�6()!+"#"$ /�7/"!$"7 "*�)//'*�!'�12+'('�()�)*+,('�

�()��$ ( �,18�

9):/"$'-

7/;+"$ �
��

�����������	��	�

�����	�

����� !"#"$ %&'�('�)*+,('�*)1 ! ��()�$ ( �)�)1)!+'�

����('�</,7'5�

���.)#�)+"/�*'0/)� *�7� !"#"$ %=)*�/) �"> ( *�7'/�

$ ( �,18�

9):/"$'-

7/;+"$ �
��

?�����

�@	�������	��

��92$!"$ *�,+"�"> ( *�7 / �+"/ /� 7'!+ 1)!+'*�A$'1�

'�B,)�2�',4"('�! *� ,� *�)�$'1� �"!#'/1 %&'�

)C"*+)!+)�!'*�1 !, "*D5�

��92$!"$ *�7 / �)*+,( /�8�

9):/"$'-

7/;+"$ �
��

��E��������	����92$!"$ *�7 / � �)� 0'/ %&'�()�/)*,1'*8�
9):/"$'-

7/;+"$ �
��



�

���
�

�������	
������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��"�����$��� �!����""��$��"���""���"��"���)�"���$���"*�"�#��������� �������(��$���� !�+�

,� �� �!�!����""�������������"���������-�����$�"�.����"�!����#����� !����$� �$�"$��

��$���"�$�"�/��"�#���"���)��$�!��� ������ !��!��/�""�����+����0.������$�������������

1����������$����2�"��'������!���"�$��������)������� ��$��$�����0��)�����"�"��"��!�*�"���"�

.����"'� �"��.�$23��"�������"�������$��"��������������"�(��!�4!�������� ��������$�$�'����$��

� ����"�$�������#����"��"���)�"�����������"�"������"���5$�"�������(��$���� !��������

�� ��� ������/������ !������ � � �����&�����$����$�+�6""��!����""���.�$����.��� ���

!����0����"�"��"�2���"�$��������""���� ������*�"+�

����� �����������������$��!��/�""���!�$����������������(��$����$��$����"�"���-�"'������

����������$�"�/���*�"�$�"� !��)�$�"�$������$�� �" ��!��/�""��+�7��� �"�!��!������"�

.����"�!�����""�"��������*�"+�7�""��/�� ����������������������������!��/�""������$����$���

�!������$�$����"�.����"'�$���8!�������� ��$��$���$������'�/�� �������!��/�""*�"'���

#���#�����������$��"���!�����"���$�������+�

�

9:;<=>?@A=B

�������������1����������$����2�"��������$�$���� ��� ���� !�������/��$� ������$��

#���#����!��.�����$�����������"�"�����'������������!��"�"������$����$��#��������������������

��"����$��$��� ��$���"���&����'�#���� ����-��� �$��$���� ������$����/������$��.��� �$��

� �� ��������������"5���+��



�

���
�

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

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

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

������������������	� �������
���������!��
�
	��������
�������

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

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

�����������
#���������	������������
���	�����������������������������������
�����

���	� ���������������������������	�	
�����������������������!��	$��	����������	%	�	
�����


������������	� �����
#�������

���%��
	��������	��
�"������������������������
��"������������
����
	��������������������

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

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

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

�

&'()*+,-./

0����������������������	� ��������	��
�����
���������������	���
��������������������

	�
������������
	��" ����

�

&'()*+,-./).1)234+2-./

567���������������
$��	��������������
	���������������
������������8��

569��������������������%�������" ���������	��:�����"��8�

560������������
�������	���
�8�

560��������
�������������	� �����	�������	��
�����	���������8�

56;�
	�����������������!����������	����������	�� ��������
������������	������������

���8�

�

<)*-=->-?+@/

A�������������������	�
�����
��
��	��B��	�C�	��������������	��������	��
�����
��%��������

����:
��%�����	��	�	����������"�������!��������	����������
	���
��:���" �������%�
����

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

D�����������
����������"��������EE���������������F���������������G��	����

�������	������������	�	���



�

���
�

�

������	
������

�������������������������

�

��������� 

!"#�$��%���&#���'�������



(�)*�+��,*-*  .�+��

/0'����1�#��&2���34�������$�5��$������$��&��$�6&������������7���1�����8�����$�"#�����

9�#$������&��:��;�3<�

/0=��&6&��4�>6���4�?@A@BCDEFG�

�

H*  I* �

�

H*  
� J�,)*K��  �����)�
LM�*

 *  I* 

N�)�-�,O*-+�*,)�

P,)*�*  * 

Q

/0=�������������;������&��������$�2$����

���������:�������9�#$�<�

/0>���5�������$��&R��������

�#&����;������&�����$�����������

�����&�58������������<�

/0=������������S��T8����:������9��&������

�����U����<�

/0!T$�����������&��������$��S��������������

U�����<�

/0V���#W�����U�������#���X�������

�#&����;������&��������������4��&���Y��

����T$����58��������#����&����������

�$&��7��<�

=�6&���� Z�



�

���
�

������	�
����

���������
���

�������
��



�������������� !�"!"���#�� $ !�%��#��

�#"&�'(�)*��%�'(����$ !�+!�,�

��� !$%"������&�%���!�%�+!���������!-�$��

*�&����� $ !�%��#������!"+$#�#� ,�

��.��%�/������ !�0���&$%�+!��#������'1� �

�+!���� �%�!� ����!$+2$����� �

����!"+$#�#� �#���#"&�'(�)*��%�'(�,�

.�3!$&�� 4�

5��������

6��7������

��8+��$ �����&�+9�&$%�+!��:"��� �;�/�+ �

!<%�#��#$/�� � ����*$  1� ,�

��8+��$ ���������'(��:"��� �;�/�+ �!<%�

&�%�� �#$*���+!� �� ��!� �#���/�+!"�$ �

*"!"�� ����*$  1� ,�

��� !�0���&�������'1� ��+!���!���*� �

� ��&=*$&� ���#�!��%$+�#� ����*$  1� ,�

.�3!$&�� 4�

>�������

?�@����

��A�$���&�+#$'1� ��������#$ &"  (����

#$ &�$%$+�'(��#� �#$*���+!� �#$%�+ 1� �

��� �+!� �+� �#�&$ 1� � �0�����/$#��

���*$  $�+��,�

�������������!��+�!$/� ���&�+ �:"<+&$� �#��

"%��#�&$ (�,�

.�3!$&�� 4�

>B@��@����

6��@C����

�������

��8;"#���� �;�/�+ ��������������

��  $0$�$#�#��#��$%���%�+!�'(��#� �

 �" ��0;�!$/� ����*$  $�+�$ ,�

��8���*�$'����&�%��!<+&$� �#�����&"���#��

�%���2�,�

.�3!$&�� 4�



�

���
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������� !������"�#������������ ���! ���$��%#��&�������� � �'!����������� �

( )���$ ��������!�*� �����*!�+ �#� �����#�#� ����� !�%#�����!�� ����,��������-�

 ����$�) *������������ �����.��

/�����0��� ������ ����1�� ���+#��������� ���%#��( ��!�� �� ������ 21������ !������������ ��

��$�34$#������� � )�$��$����3�!3������$�25���� � �������$���$��(��� � $�%# $ ��� 6#�� $ �

 ������4�#!�����$�� (����%#�� �3�$ �!,����!�� .�

�

789:;<=>?;@

A� ����$�) *���$��������0��� ������ ��� ��������$��$����� ����������� $%#���B����#� �

������� �!�* 21�����������3'��������'$����$��$����3�!3������.�C��$���#������$�� ����� �2 ��

��������� ����� ������� ��� �� 3"��$��6�*��-�$����! 25���$����� �� ��� (���3 �-���%#������

�������� � �#� ��������$ $��$���������� !����������������.�A����-� �������0��� ��� $#)B

����#� �����3 $ �� � ��$ $��$�� $ �� 21����� �������# 25�����3 ���#�$�����,���$ �.�

A���� �2 � ����$�� �����*� ����������D������� �� 3"��$ ����������� 25���%#��3 ��( )��$��$ ��

�# ��3�30��� ��$��(��� � �$����3�!3��� �� � ��$ $��$����� $ �� �-�$������!3������+!�� ����

 $%#��������,���������.�

E�$����3�!3�������$ �������0��� ��#�*��$ ���������$ $���%#����������%#�������� ����$��

�������! ��� � �3�3�������%# !�$ $�.�A����-� ��������0��� ���������#���#��( ����

$������� �������$����3�!3�������,#� ��-�� � $ �� 21������ !�������#����������! �-�

���$�25���������� ���� � �������$�������������� ������ 6#�� $�� ���$�� (����$ �3�$ .��

�



�

���
�

������	
��

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

������������� ������!�

�

������	
����"�#$%�#
��

&'(������)���������������������*��)������� �������������������)+��������) �������

���,)�������-�������������)����+�����������������������-��������������.��!�

&'(������)���������������������*��)�������)��.����������������!�

&'(������)�����������������������,�)/������������������0�

�

1��
2
3
4�5�

6����� �����������- ������������7-���8����9���������-� ��+���:)�-�����������+����,�)/�����

-� ��;���,�)/��������� �)+��������������<��������)�������������������;����.�������,����0�

=������.����������)������������-������ ����������������������)��������:����0�

>��������������:���� ����������/??+��������)�����@������)��-�����A�����0�

B�/��:�������:����������0�

�

C
"D35EF
G53	
�

>��������HI����)�0�

�

J
KL52
K5��

MN ����=���� ���6����)��

�

15��K�53�O�#���PK�
�

&'6�)��Q� ���R���S+���������������������������:�������������.���Q�������������N �����

-� ����������,�)/�S!�

&'���:��)+�T:���+�UVWVXYZ[\]�

�

�

�

�

�



�

���
�

��������

�

�����	� 
	����	�� �	����	�
������

��������


		������	���

�	��������	��

��������

���� !" #$%&!�&'�(&�&(#)&) '�) �(%*+,#(&$-%.�

��/!%*%0 !�&�(&�&(#)&) �) �! (%,1 ( !� �

(%*�!  ,) !�%'�' ,2#* ,2%'�)%'�%+2!%'3�

4 5!#(&� ��

/!62#(&�
7�

8��	9���	����

��	:9������

��/!%*%0 !�&�(&�&(#)&) �) �! '%;+$-%�) �

�!%<; *&'�&2!&0='�)%�2!&<&;1%�) �&,6;#' �) �

�!%<; *&'>�'+&'�&;2 !,&2#0&'� �

(%,' ?+@,(#&'.�

4 5!#(&� �

/!62#(&�
7�

A��	�B��C����

A��	�	�D�������	EE

��F (%,1 ( !�'#2+&$G '�H !&)%!&'�) �'2! ''� �

#) ,2#"#(&!� '2!&2=H#&'��&!&�;#)&!�(%*�%�

'2! ''.I

/!62#(&� 7�

J:K���L	����

������������

��F "; 2#!�'%<! �%'��;&,%'�) �0#)&�"+2+!%'� �'+&�

#*�%!2M,(#&�&%�;%,H%�)&�,%''&�0#)&.�
/!62#(&� 7�

A��	N�������
��/!%*%0 !�%'�' ,2#* ,2%'�) �0&;%!�,&'�

)#0 !'&'� '" !&'�)%�&+2%(%,( #2%�
/!62#(&� 7�



�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

)!*���%!����� ��"�+ !�����+"�,!�$�!�����$�$�!�����!"�&$�� ��" �!����-�� �����.�

!����% *!+������������!�����/��

0�����1�� !����� ! ���2��!�� ,$���������! ��&$��)!� " �!��!� ����!32����� !"������� ����!��

 �% 45%$�������!�!*�%��%����4�"4������% 36����!�!�������%���%��)���!�!%�&$!%!���!7$��!%!�

!������5�$"�����%��!) ���&$��!�4 %!�"-����"��!/�

�

89:;<=>?@<A

B�!����% *!+���%��������1�� !����� ! ��!��������%��%�����!�� ��������!%&$ ��C����$�!�

����� �!�" +!32�����������4(� ������(% ���%��%����4�"4 �����/�D��%���$ �����%��!���� !�3!��

 ��������!��� �! ����� ! ��!��!4#��%��7�+��.�%����"!36���%�����!� !���!)�� 4!�.���&$������

��������!�!�$�!������� %!%��%��������� !"����������������/�B�� �.�!�������1�� !���!%$*C

����$�!�����4!%!��!�!� %!%��%��!%!��!32�����!����� �$!36�����4!���$�%�����-�� %!�/�

B��� !�3!�!����%��!� ���+�!������ ���E��� ���!��!4#��%!�����������!36���&$��4! �)!*��%��%!��

�$!��4 41�� !��%��)���!�!�%����4�"4���!��!�!� %!%��%�����!%!��!�.�%������"4������,"��!����

!%&$ � �����-�� ������/�

F�%����4�"4 ������%!�������1�� !��$�+��%!�������� %!%���&$����������&$������ �!����%��

�������"!���!�!�4 4�������&$!" %!%�/�B�� �.�!��������1�� !������� �$���$��)!����

%����� �!�������%����4�"4 ������-$�!��.��!�!%!��!32����� !"�������$����������"!�.�

���% 36��������� ! ���!�!�������%��������������!������!7$��!%��!���%��!) ���%!�4 %!/��

�



�

���
�

������	
��

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

������������� ������!�

�

������	
����"�#$%�#
��

&'(������)���������������������*��)������� �������������������)+��������) �������

���,)�������-�������������)����+�����������������������-��������������.��/�

&'(������)���������������������*��)�������)��.����������������/�

&'(������)�����������������������,�)0������������������!�

�

1��
2
3
4�5�

6����� �����������- ������������7-���8����9���������-� ��+���:)�-�����������+����,�)0�����

-� ��;���,�)0��������� �)+��������������<��������)�������������������;����.�������,����!�

=������.����������)������������-������ ����������������������)��������:����!�

>��������������:���� ����������0��+��������)�����?������)��-�����@�����!�

A�0��:�������:����������!�

�

B
"C35DE
F53	
�

G�������������������)��!�

�

H
IJ52
I5��

KL ����=���� ���6����)��

�

15��I�53�M�#���NI�
�

&'6�)��O� ���P���Q+���������������������������:�������������.���O�������������L �����

-� ����������,�)0�Q/�

&'���:��)+�R:���+�STUTVWXYZ[�

�

�

�

�

�



�

���
�

��������

�����	� 
	����	�� �	����	�
������

��������

����	�	����������


	��������	�

����� ���	���

!"#$%&'%$(�)(*+,)+(-�

!".%/0(1(�%*%)%,0-�

!"2+%3%4,4'�4'�56'7$,81'0(�(6�)((9'$,:;(-�

!"<4'*+%=%),$�,>�4%='$'*+'>�9(>+6$,>�'&�

4%3'$>(>�)(*+'?+(>-�

!"#$(&(3'$� (� )(*+,)+(� 3%>6,0� *,�

)(&6*%),:;(�%*+'$9'>>(,0-�

#$/+%),� ��


	��������	�

����� ���	����

@����	����

A�	�����

!"<4'*+%=%),$�'�$')(*B')'$�'?9$'>>C'>�'�

'&(:C'>-�

!"#$(&(3'$�,�,4'56,:;(�4,�)(&6*%),:;(�

9,$,3'$7,0�D+(&�4'�3(EF�,�4%='$'*+'>�

>%+6,:C'>�56(+%4%,*,>-�

!"<4'*+%=%),$�+$G>�+%9(>�4'�'&(:C'>H�

<*>'16$,*:,I�%$$%+,:;(�'�='0%)%4,4'-�

!"<4'*+%=%),$�(>�'0'&'*+(>�)B,3'�4,�

'?9$'>>;(�=,)%,0�*(�$')(*B')%&'*+(�=,)%,0�

4'�'&(:C'>J>'*+%&'*+(>-�

#$/+%),� ��

K��	����	����

L�	M�������

N��M��O	���P 	�	�

���L�����

!".'>'*3(03'$�)(&9'+G*)%,>�4'�$'>(06:;(�

4'�9$(70'&,>�'�4'�+$,7,0B(�'&�'56%9,-�

!".'>'*3(03'$�)(&9'+G*)%,>�4'�+$,7,0B(�'�

,9(%(�4'�9,$'>-�

#$/+%),� ��


	� ��Q������

�	�������

@����	����

A�	�����

!".%='$'*)%,$�$'>9(>+,>�9,>>%3,>I�,1$'>>%3,>�

'�,>>'$+%3,>�'&�4%3'$>(>�)(*+'?+(>-�

!"RSTSUVWXVSYZ[TZ\W]̂ S_̀U\a[TZbSZĉSbaYZ
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89M]PŜRVW'

89_=?@̀<?@=' 895a'b#D#'I#'

c#$><&#'

*K?<d#e'<'

Mfg���h��i�

j ��g���k�glW'

:eG#A#'

526,

,7

5/6,

,''

89m>=H$&An<='

>@='

@H?&o&I@I<='

p@H$#'

89qKD<=?n<='

I#'b#o<>='<'

E&=HK==B#'

89MX!�YZ� ��

[!Y�\����YW'

89M]PŜRVW'

89r�YZ�s'

t&><G@'

89E<d@?<.'

W�Y!guY���Z�vW'

89'MX!�YZ� ��[!Y�

\����YW'

89M]PŜRVW'
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