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i�#���i�#��� �D���

~������������������������������������

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

��� ������������������������������������������¡���

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

¡̈�����������������������������������¤������

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

��� ��©��ª��� ����£��©��ª����� ���������«�¬�

������������¤�¬� �����©��ª����¤�¬®�£�«���

�̄������������������������������������������£��

��������£����¤��«��������°�����������������

�����°±������¤�����������°����©�����®����������

��� ²������������³����¤���������£«��

©����°������¬��~�̄�����������������²�©����� ²���

���́���²������¤����������

¥��¤°��������������������

����µ¶���µ��ª¤�������±���

�¤��̄��±�����¶¶��·��®���ª���

�����£����������������

����̄���°±� �����������



��

���� �

���� �� �� ��

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

������� ��	
��� !"# � !"#$

���� �� �� ��

��%
��	���&��������	'�
����
�	
�� �

���� �� �� ��

()��*�+��'���������,�
����'����	��
���	,��
�'	�	'	�&��������	��������������'��������	
�	
�	-����
��.���'��.������������	+	�������.������������
������	
�	��
������
&�������'���	�������
��
��'����
�'	�	'	���

���� �

���� �� �� ��

((��/������
�-������
�� �� ��

����

�

���� �� �� ��

��

��

0001234506789:;0:2<2<=>?@ABCDE2F<A<G@2HD2AICIAIJK22L2GIMNO2PIDQMGDN<2><RO2POHQD=<LDN<2<>B?2HLSGT2
F<F>?DH?BEMG@GT2N<2UB=2POHQD=<L@GTV2�

W56X6Y� Z����	
�������[[�-���(�-���������	��\)���	
�	��]))[���������������	-���
�������.����������.���'�����-��	���
��̂_���̀ �����(]\&������(]�(a���
��������-��	
���
�����	���-�����
�����	���	
������	���.�	�+��'���	�����'����
�-��	���
�&��������.�'����������\��b�
�
��̀����-�c�.�����d���-�
���	�	�
d���-'
����'�,
&��������
��
����	&�����,�e�����
�
+	��
�����'���������
�	
�	�,��������������	������������	�()�)))�
-����

�� ���

3fLIBHG?BAg2IQ� �hOCHBGEB26i8

�� �̂
����������j�	���������a��

�� ��

� !"# ���	��-��	
,��
������-��-�,
��
������������.������
��������.�������
�-�,
����.�����'��k����'����
�'	�	'	���������-���
���	
�����	l�

� ��

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

0m1234506789:;0:232;0:9;6n7356;0W2o0p252qrW7;:n2osqW68n02:t3;3u089;:n�

��
��

3fLIBHG?BAg2IQ �hOCHBGEB26i8

�� �̂
����������j�	���������a��

�� �� ��

� !"#$ �	
��
�����
��	��	����̂���
��	��	����
'a������-����'��	�����-��
����-���	�

����'	���
�������-'	
�	-�j�������.������������.����������.���'������v����
���
�-�������	��	��
��-�-������	������,����.����
��	��	�����̂_���̀����̀w���][[���

)(�()�]))[a��

c�����-����,�	��
�����
��
�
�����	��j�	����������̂	'	�&�����	���&�+-�����a�

���� �� �� ��

x�	���'�������	
��	������	�����
����������	
����	�	
����'����	����
�	-��	
������&������	
���

j�	��
����l�y]zk({���,������	�l�])({|){|)[

}~������������

������ ��	
�

hOCHBGEB26i8

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

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

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



��

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

�

��

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

)���

*+++

,��
���� -�---�---�
---��-�---�
---�---

���+++.	����%

���� �� �� ��

���� �� �� ��

���� �� �� ��

���
////////////////////////////////��

0��	���������
�����
����
��
1�

���� �� �� ��

2����
����3�4�5"67��������	���3��-678-78-9

:;<=>?@AB@C@AD

)���

*+++*+++

,��
���� -�---�---�
---��-�---�
---�---

���+++.	����%���+++.	����%

EFGHIJGKLMKNOPNFIK

OIOQRSOITQ

UNOVMWLFOLGHSLRJXKPOK

YGNYGZGL[OVMLFM

VLFOI\OPMVJR

VR]FGLFOLGHSLRJXKVK

NUL\JFGK̂_̀_



���������	�
	�	
	
	
	

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

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

*+,-./010234567875+58,9:+;5;7<09=>	

?��@������AB 	

C���B 	
			

DE5F7G175H90I97:=JH9+09K8,8=>5

	

DDE5F7G175G767;+7>5

DDDE5F7G1751;+0.L0671/K>5

DDDEME5N0L5O01.87;+7JG7P0Q,;+751;+0.L0671/K>5

DDDERE5S+/G<75G789=6;+0;K/T5O97/01;+LU1J/GP0;LU151;+0.L=-V/,I05O06:+08=>5

WXY

Z[\]̂[]̂[_
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