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]ê[][\b�����

��4����4



�

��

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

��*����++��(��,��-������������������-��!�(�������������+����������������������+��!�����������.�����

�/0�123�4256 �/0�123�4257 �/0�123�4256 �/0�123�4257������!�"��%��������(������-��+��8�����9:������������(����� ; #<=>?@=ABB)������ ; #@AC=<B>)��������� ; #C=B>D=DD?)������ ; #>=B?@=ACD)��������������������+���-�+���9E�����F����� AC>���������������� G����������������� B?>���������������� G����������������������GH�����(�,����� >A?=<<<���������� G����������������� >I@=<I<���������� G�����������������J432KL3L21M������ J61K3475M��������� JK3K54321NM������ J537L631K2M����������-���������G+����"��O��-�+�(���!9P�*�Q�R�*���+��8�H!� #C?=<IC)���������� A@=�<@����������� #<AD=CB?)��������� #<�=BDI)����������S��(�����'(����� C<=>>������������ #<A=<<�)���������� #C<<)��������������� #>DB=BA�)���������E++�%����(�,�H!�������++�%���!��H�!����� #>I=<AI)���������� ?C=@ID����������� >D>=D>?���������� I?=<C@�����������J4326K3445M������ J71N357TM��������� JK3NK53T26M������ J536453116M������������!�"������������+��-��+��8�����9�����������������%�������+��� >=><D=DDD������� <�=DDD����������� >=<D?=DDD������� <�=DDD������������%H�+��(��������+��8�� G����������������� G����������������� �=DDD������������� >D=DDD�����������535423222������� 4N3222����������� 534513222������� 1N3222�����������U�+���������+��������+�����V%�8�!���� #I�C=<<>)��������� #B>D=>BI)��������� #A=A<?=ID@)������ #>=B?B=AA@)���������������+�����V%�8�!����=�H�-�����-����(����� >=�<A=DI�������� BB�=@C?���������� A=?I@=@?>������� >=@C>=I>B����������������+�����V%�8�!����=��������(����� ; N7L3L6K���������� ; NN3N6T����������� ; N7L3L6K���������� ; NN3N6T��������������������+�����V%�8�!�����+���������9������������ �B�=�CI���������� ��=�@I����������� ; �B�=�CI���������� ; ��=�@I�����������P%�����������8��������+������+���� A=A<�������������� G����������������� A=A<�������������� G������������������B?=?@C���������� ��=�@I����������� ; �B?=?@C���������� ; ��=�@I�����������

WXY�Z/[\]̂�_[̀ _̀�]a__�Z/[\]̂�_[̀ _̀



����������	�	�
������ � ��������������������������������������� ����������!"��#������$��%&��������������������������'�� �%�����(����������)��*���+,-�.,/0�����.,/1���

1��

2���34567�89�8:7634;8<=�3<>�?8;<?�@8<@76<A�B��������C����D����&E�!F�(�����&��GF����HB�������F'�I��������&�������&#��#��������(��&��)��������J��(��K#����������&���������L���!K�����(����#�*��'����M����*���/N-�.,,OE��P(�����&��G��������(��*#��������J��%&��������������)��#�������J�������������#��������L#�������E��������������(���������������(��P Q�B���#���R%�(��D��!HP QSBF'�#������(���G�*���BPPE��P(�����&��GT����D������������������U� #����/V,,�$�N,O�W���)����� �����-�B����#)��-�K�����(����#�*��-�B1��/P.E�P(�����&��G��������%&������������D�����&��G�������D�D���&�����&���G�����(����X#�������������%&����������J�����#����&��&������E��P(������)���*����G��J��(�����#�����(�I��J����%&��������������)��#����������������#��������G���&�������#&����(���%���������J������������G�����)���*��������)��-����#���D���������������D�����������*���J�������������������(��&��&������-��*������D���������G�J�������D�����%&�����������)���&��(��&��&������-��������D�������D���������I��(���(��������%&�����������)���&��(������#����&��&������-�����#&���J#�#���&��J���*���&���#���������&��������J�������&���������J��(������#����&��&������E��P(�����#�����(�I������%&��������������)��#���������������&��������������������#������������-���������#��������)�����J�����(����&����������Y���I������S�JJ-����������������������G���&�������&����������J#�#���)��#��E�P(����������������������J��������������������(�)��*����&��&����������D���D���������*�����I(��(����#�����(����(�����&��G�I����*���*�����������Z�����������������������������*��D�����������(�����������#�����J�*#������E���P(�����&��G�(�����(�����G��J��������I��(�����&������D���)��#����(����(���������������������������D������J���-�����������#�#��������J����E��P(���*����G��J��(�����&��G��������G��#������&�������*#��������*[����)��������&���������������*����G�������������X#����J�������D�J�����������-��(���(�������������(�����)����������Y���D���������&������D�&��J���*����G�����&�����)�����(�J��IE�P(��������*��������#��������(����(�����&��G�I����������#������*����������������J�������������#�������������G����Y�����(��)��&��J���*����G����&�����)�����(�J��I�E���J��(�����&��G����#��*�������*��������X#���������������J�������D-��(�����&��G�I����*����X#���������#�������&��������-��%&��������������)��#����������)�����������(����I�#���*����D��J������#���������G�I(��(����(�����&��G�I�#���������#�������D���D������������������Z�������������������������������*����������������������������(�����������#�����J�*#������E�P(�����&��G������������(���������������(�)���#JJ�������J#����D�J����(�����#��D�/.�����(���J��&��������E�P(����������������������(���%���������J����������#��������������(����������#*�����������#*���*�#���(�����&��GT���*����G����������#�������D���D��������E�P(����������������������J�����������������������������J�������[#�������-�I(��(���#���*����������-�����(������G��D�)��#����J���������������*�������-�I(��(���G�*����X#������(�#����(�����&��G�*��#��*������������#�������D���D��������E�\��];?<;9;@3<4�3@@85<4;<?�:8̂;@;7=A�!�'�K������J�&�����������U�P(����������������������J�������������������-�����#���D����&�����)��-�(�)��*����&��&�������������������I��(���������������L���#���� ���������!H�L F'�+N-�H������������������_�&�����DF�#���D�����#����D�&�������������������I��(�������������������������_�&�����D� ���������!H��_ F'-�������#���*G��(����������������L���#����D� ���������K��������������&�������������#���*G��(��������������������������_�&�����D������&��������������������!H��_��F'E���



����������	�	�
������ � ��������������������������������������� ����������!"��#������$��%&��������������������������'�� �%�����(����������)��*���+,-�.,/0�����.,/1���

0��
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