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\EF]CGhiJEJjikFIĜEDIJGIJGFEZDIJ _OPÒGGGGGGGGGGGG _KM[[[̀GGGGGGGGG K[GGGGGGGGGGGGGGGG

�l*))����&m�*))* +8+,7:+������� ++,-7;��������� n7-8,A99o������

��&*�pp ����)��q�*���&m�*))*

���� ����

�	�2	1�	rr����>����	��3	1?
������1�@s�	�@r	������	��@	
��������@s��	��	�@��	31��	��	��s@1�	��>����	�1�����>���2��	��	��
�1�	�

����l* �������

+;�	X�����	X



�����������	
����	��
�

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

,	-. / / / /

�0++1"223�4%1�25!"01%2�!$!�0)1% %1!%1!�

,	67
�����7����	89�	�:	�;�<-69	-	�����=>6�
�9�:��	��	��
�6�	�? @AB.CBD������� >DCA.BEF?������

GHIJHKKLIMNOPPQNHHIKRSLTLIMNUVWQLXYKQVKSRTHHTZ

[-6��;�<\���	� ]̂]�B._ BDF.̀C_������� BBA.A_̀�������

a7����	6�\99;b�	����	� _._ C@_.ED@������� DF.FDc���������

dPTHHRNOHINHHIJHKKLIMNOPPQNHHIKRSLTLIMNUVWQLXYKQVKSRTHHT EÀ.B̀F������� FCF.EAD�������

eVQHIWVQLIMVINLINfVQggHJLTHHRZ

h9;�	;���	� C._._�>	i�
.�C._._.CB? >CCA.D̀_?������ >B̀.DB_?��������

j9;�
9k	��	�6��7
�	� _.B�>	i�
.�_.B.C̀? _C@.AC_������� FF.cED���������

dPTHHRNOHINHHIJHKKLIMVINLINfVQggHJLTHHR CA_._@C������� D.__F�����������

j�66�;99l�7���:	�;�<-69k	;���	6 C.ACB.̀E_���� >C̀D.E@@?������

m��\���	�����	;	6� E.C.C�n�C._._.CB ]������������������� CA����������������

	���
�	����	;	6� E._.C�n�_.B.C̀ C_F�������������� >FB̀?�������������

o9���
�p�66�;99l�7���9k	;���9�	
	�����\��	��	� C.ACB.c̀D���� >C̀ .̀CDC?������

�0++1"223�4%1�%� !+1!"%�#+0)1% %1!%1!�

q�\	6�	;���	�����l��	;�r
	�\�6�	�����\� C.C._ >BBc.ACE?������ >C.ECB._AF?���

o9���
�p�66�;99l�7�����\	6�	;���6����\��	��	� >BBc.ACE?������ >C.ECB._AF?���

�0++1"223�4%1�*%�0�)%!"%�#+0)1% %1!%1!�

s�	78�9k�	�9l	��
���
9k	��	�6��7
�	� _.@ ]������������������� EAA.AAA�������

[-
966����
���
9k	��	�6��7
�	� _.@ >EE.̀BB?�������� >E.̀BB?����������

o9���
�p�66�;99l�7���-������	;���6����\��	��	� >EE.̀BB?�������� Fc@.CFE�������

�0++1"223�4%1�2 !"%#!�t0$0�+34101%!+

�4101%!�$%u4%(!�3%((!$!� C._.B Bcc.C_D������� >C._Ac.__A?���

v	��\	;
99k�\����	��	
�l���	
	���6��
6�\9
��w

/ / / /

������
�x7��	�l���	
	��k	;�C]C C.@C@.F@@���� _.F__.EF@����

a7����	�:9	p<��;�
�x7��	�l���	
	� Bcc.C_D������� >C._Ac.C_A?���

������
�x7��	�l���	
	��k	;��@C]C_ C.̀C_.EEC���� C.@C@.F@@����

_A_C _A_A

_A_C _A_A

@c�	-�����	-



�����������	
����	��
�

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

�!"#$##%

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

�/%01%230#10

�	4	�5��66	7	������8�9:�	8�	
��;�������	�<����	��9����;=�	��8<	69��	68�	

���>

�#?"#!1@A1%"�$#0�B//?"CC%D�@CC?

�#?E/%D#%�FC?01@#%

�	��69��8
��	��<���G��6�	6����	��6	8;
����H	:�
����4�5���9�I96J��	�K	�	
����<996��	�L��6<	68
���	<����M��	6G�58�
NKLMO>�M:�H�8�8�<����	�K	�	
����<996��	�L��6<	68
���	<����M��	6G�58�G96�	��P��	
�Q�9	7�R�S�	���	�K����
�5�	��
<����	�K����<996��	�L��6<	68
���	<�����9	�	:�8��NH	�9;�	�8��IG�57���	�����<;

���	������	�K	�	
����<996��	�
L��6<	68
���	<����M��	6G�58O>��	�5��66	7	������8�9:�	8�	
������	�	
	�	;69T8>

U���<��	��:�88�<�V�J	��;��49��	6����<����	��	��	��<	6J9�	�V�G96�	������	���
�	J		���	G��6�		6���	�	���	�
<	676�5����8W�9I�<	6<��6������8:6�58�9I��	����;	
	�G��6�	>�X���	���		��8:	��I�	7	�G��6�	6���8�69��8
����8�<	6J	
�V�
<�����G��6�	6����:
���8��	�	���	�<	676�5����8:6�58>�X���	�H�
��8V��	�8�����<���H��	��	��
�8�	��	���	��
7�88�699J9<	64�����4�5��6	I	6	���	8�9:�	�9J	�>�Y	���	4	�6	I	6	���	8�G96���<	6G	4	�����6��	��9	
�������>

Z996�49<	6��99�4�7	
�57�G96�	��9:��	�<96�	6���	��<9964�	����	���	�69II	��<996�<	6G����	�9���H��6�	��>

[	��<	6496�	��<���N9:	�H��6O:6�J��6�9��	6G�58�H���	���	�7��	68��	8�	
���996��	�S	��9:��	��\6�J��6�M��	6G�58

�	��69��8
��	��<996�G��6�	6����<�������<�V�:�88�<��	��<���6	8;
����H	:�
����4�5��9��	G�54�����	��9:4����	�<���
<996������5��6>

U
8�<	6H9��	��:�6��5�G96�	������	J	67���

	�6	���8:	689�	��G��69<	6�9<	6�		68	��	�4	��	�8���:V��	4�J	�
�57	�
4	��	�8���:�9I���<
9	��<���H	�	7	��8�7���G96�	��;���	9	I	��>�M97�6	���8:	689�	����	�9<	6G	�	��	�
4	��	�8���:�7;��	��;��9	I	�	��G96�	������	J	67���
8�<	6H9��	��:�6��5>�M97��	�8���;���6	���6	���	
	�	�V����	6	�
8
	;�	
I;����9��6�88	������	��J����	J	���<����	���8�	

����	����;G	�<	6G���	��4�5��<	6H9��	��:�6��5	�>�

P6��8����	8�<���H	�	7	��8�J	��<	6H9��	��:�6��5	��G96�	���9	�	
�����<996�49<	6��	4	���	��9��	6��96J�
	�
J�67�<996G��6�	��4�5������	����>�[�	6<���G96����9	�	
������	���6��	���	�9J<����<����	��6��8����	�	�����	6	�
��I96J���	���	��9�����8�<996��	��<	68���II	��<����	����4����>�

]̂�	I�����	I



�����������	
����	��
�

������������������

����������������������

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

�-��.��/�����0

���1�/�����

/����

�-��.��/�����0

2����������

2���/���

�����������0

345678968:8

;<=>?@<A B	!(��	�� CD EFGDH GDD
�	(�I)	!(��	�� ED GFDDH GDD
J$$�
$K�
	� LD LDFDDH GDD
M$��	)��	
	� LE NFGDH GDD
J�	O#P$O# QD QFQQH GDD

RASTUVVUTW<S X	!#�!(��� LG YFYZH GDD
[
�!( LD LDFDDH GDD
\�%�	� LG YFYZH GDD
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