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-8'#Â-*A'*%A<D*:8'$*]A''#8-*]78<*̂-#<D*_̀ abC*dA'*8c&$9%8)*+,i*-&#./*�

���������	����1���������������������
���0�����
��������������	�������	�
���������	�����11���
���jC*

k����l�������0�	�h��1�����1�1���
���
����1����������
�������
��0��������	�������
���������
���������0�

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

6]A*AB*:78-8*9&':#;#9&<:-*8c9%#;#:%(*8c9'8--8.*:78#'*-m89:#;#-$*A<*:78*$8:7A.*ABB8'8.*f(*:78*&99*:A*



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

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

+�&,�.&�+�/0%&�+*�0��1�&�$'�2��1)'������)�+#'))������%)����1���+)��)�#)�0�)��#�%%&�1���*�&�*������)�

*��)',����.)����)+�������� !"���)+�����������&�$���%��3�4�56�

7�������8��9:��	�
�
��;�<=>?����������������@���������@
�
�������@���
���
A������;��

���%*�&+��00'��#�)������1+��+���)&�*)'),�������������*,�B����.&�*'����1�������++�%(��1���)/CD�E��

.)����)+�,��2��-/�%�����1�2�'���F�.,�*��#���+�/&�*�''&,��%���$1����*'��)����������++�%()���,�/&����)')+��

���%����2�'���F�.�')/���+,�����������(��1���F�.�1)�+�/)���*�3��

�

GHIHIHJKLLMNOPQJ

R�S���T��������U����������������;���SV������������S��
�@��
�����WX�����@�Y��
��Z�����[�X
����Z��

������
����SV�������������S�����;�Z��������������Z��������
�	�
������������[J

J
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\̀LaLJ nĉdèLaLJ oLQklNjeNfO� p]leNkNj]OeQJ

5�+���()�2))%��1+�� <=>?����Z���;��
����q�������@����������Z�������


������
�������
;�
�������	�������8�	����

����@�����������;r
������;�����8�����[�

�

� E&0)+��2�

0�+���()�2))%��1+�

<=>?����Z���;������@��
���������
���

����������������������;r
����s
8��������

�����Z������[�

9t��9u��9T��9v��

9w��9tx��9ty��

9tu��9tT�

� z�$+)+��2���)�

0�+���()�2))%��1+�

R����
����q�������@�����Z���;�S8�<=>?�	����

�����S���;��
�����@�����Z��
���
�������������
��
�

��������������������{	����|[�

9T��9v��9w��9ty��

9tT�

!��2))%��1+����

��)�%��1}�)'/�

� <=>?�;�;��
�����Z�����8������Z����������@����

�����Z����������@�������;����@���������
;�
�����

���;8[�

9u��9~��9tt��

9tT�



�

�

������������	
	������	����

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

(����!������"�������!"� ���+���!�,��%�%�-./0

102340567890:9;3<9=>03;8?@6A?08?903BB0740C93D808@0E90649=08@02:789043=08?@6A?84F�

��!�'� �#� ����#���,�-.G,��!((�������'����'��������!"� ���+���!��'��#���'� �"���������#��H �����'��

�$�����,�I'����"! ��I!�#� ����#������'��H�����!"������I������!���)!*�J��,�K-LM,�! �#��������K-NM/��

OPQ0R6808?9D010S9;80E9889:>08?38074>0@DT90U@60S@T649=0@D0302@::U03D=03;4@0B;3U9=0278?078>09V9D863;;U010

2@6;=0D@8043U08?380780740;7W90@V9:T@C7DA0780E68>0C3UE903808?909D=0@S08?90=3U0U@6043U0X10C3=9078>01YC0

@WZ0[4@>0234078030A@@=0S99;7DA\]0U94>0780234030D7T9049D4387@D>03;C@480:9;3<7DA>0U94>0;7W90X1YC0T;@47DA030

E3=08?7DA03D=0C3UE9010=@0D@80E6:=9D0@8?9:0B9@B;9FZ�

��������!"�#������������I������!�(����!����J*�-̂,�I'����-.̂� �#! ������������!"� ����"/0

O4@C987C94Q07802340;7W9030:9;79S0V3;V9>010;7W9=030;@808?7DW7DA08?380EU0=744@;V7DA0308?@6A?801023403E;908@0

A980@V9:04@C9034B9T840@S0CU0;7S9F�

_��� �������*,�"�$��!"��'����#� ����#�����������'����'��#!����$���������!������������J*������I� ���H��

�!������ �#'���������'����(H���������H ������(���%�̀! ��+�(#��,�-.N��+#������*�(����!�����'��

#������������!"��'��� �#'���,�I'����-a������������'��I��� ���(H����!�/0

108?@6A?803E@680E97DA�T3;C02?9:9010234047887DA03D=0108?@6A?803E@6808?9023V9402?7T?029:90C@V7DA>0

b9A387V90

S99;7DA40

0 ��������������������$��"��������K!���! �(! ��

�(!���I!  *,���# ����!�,��������,�

�� $!H�����,���+���*,�J! ��!(,�!J������!�M����

#� ����#�����I'����'�*�I� ��H������'���##%�

�

0 c@::794� &'��������$��"��������I� �����������J*��'��d����

�J!H���'��I!  �������� ������!�����%�

-.,�-N,�-e,�-.̂,�

-.e�

0 R6:=9D� &'��������$��"��������I� ���H���!��'��"�����'���

#� ����#�����'����!�"! ����'�(���$����!�H���

����%�

-N,�-f��



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

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

+�����,����-�����.���	�-��	��-���
	�
	��/���.���0		0.������������	�-����	����������0���11	��	0.�2�

3������	0����
��	�
4����	��5	3���	����-���-��0	����+�����,�2�0��6��7��-��������
	�
	��/����-���

0�	������	���������2�-���0����������5��.��3�����4.�2�	��������3�	0�8

8

9:;:;:;:8<=8>??@ABCD8AB8EF?8@=BCGE?HI8

�(J������� �����"���K����!������!�!��(���������� ����������� J����L�����)�!J���(�����J"�)��(L�MNOP�

!J���)�����Q�'��R"S��(�����T�����$%%�"��!*�

2�0�0�����		�������3�	0.�
�45	���6��5	3���	�26
��	�4�������	��	0.��	�6����4.�2��	�0����7		1�
4�-����	��

���
4�	�.�2��	�0�����	�����	
������5�04�+U,��

V�T��������$W�"��!����L������!�LL������!J���)���������(!�(L�����"�J!����!���"(���K����!��(�#��"R���� ���

�#(J����������(� ��(LL���!�#�����������(������J������"�'(����"S�

�(���'(�(���������� �����"������������ ���!��("���K��L�����)"�!J���)���"�J"�)���#J��"J ��L�����)"�!�!�

�(����"����������(�)X���TS�Y������� J�����$Z��'�(�!�" ��#�!�������"������������ ��'����J"��)����������

���(���!������"���'�"�T(���'(����!������������(!�(L�����"�J!���#J��"��!����!����!�!�(�����������

 �� JT"��� �"��J�������!��(��������S����������$%[��'�(�"��!����������J"�)��(L���������'�"��������)��

��T��R�!������"���!�!��(��L�����������)�J�J"J���!J���)���������(!�(L�����"�J!�S�V�����"(�"��!���������

 (J�!�#��!�LL� J����(�J�!��"���!�'�������"���'�"�T(���(����""�������!����)����������!������������������

�(��(L�����)"������ (J�!������L����\'��������L�����)"�(��"��"���(�"]S��

8

9:;:;:̂:8<?C_EÀ?8>??@ABCD�
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