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��defghijklhkmehnok

p�����
��+
��
����������
�&��	+�����������)��q��������,����
��
q����,�	��	,�
�&���������	�����

�	�H���������	����
���	�,��	�	�������)��q�������	�H���	�,��	)
�������
������������	���
0�r��

�	���	)�	�+�����
q�������������	�������	�H��,������������������
�	��%������H���������������������

�s�����q��������������������������������	�������
q��������	�H�������+��	���	)�	����tu�H�������,���

��������
��H	���0�v�����
���H��������	�����������,��	�������Dw
x

y
z����	��
����������@�JJ�w

x

F{!
z0��
�

�+
��
����
������
�,����
���
q��������
����
��
������
�������	��'0�



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

����
���������	
����
�

�
�����	������

�

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

���������
����������	
�����	��
���������
����+�
��������������!��'� �,�	������������������������

����-���
�

�
����������	����.�-�

/0

�
�������������	
��������
������������������
����������*�

1234516� "�)�

7!���8�

128�������������	�	�������
9

�:;
��

48��������<��
��	�	������������	���

168�����������������������	�
��
9

�:;
��

=:;3>
1?@ABC5D�ED.F

GH
IJ
KL

M?NOC�

"')�

7!���8�

=:;8������������	
����	�
���������	��
������?NOC�

128�������������	�	������?@ABC�

G8���������������������P�������������	�
��
�������	��
�������
/0

�
��

=QR3=:;S-5D�DETM?NOC� ",)�

7!���8�

=:;8������������	
����	�
���������	��
������?NOC�

=QRU������������	
���V	�
��
�������	��
������?NOC�



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

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

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

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

�
��
�������

 !"#!$%&��
'()*(+,+-./(0,*/,0102/3(,*/,41/56,764,562/6�

� 8��
���
���	����� 8��
�����������

9:�
���	
����
���� ��� ��

;��	���	
����
����<
=

>?@
A� B�BCCCC� B�BCCCC�

9��
���	
����
���� �C� ����

;��	���������<
=

>?@
A� ��D��� �B�DE�

;��	���������FGHIJ� B���D� ���E��

�

 !"#!$%%��
K1L3/246,*/,2)M/4-(,0102/3(,*/,41/56�

� 8��
���
���	���� 8��
����������

;��	���������FGHIJ� B���D� ���E��

N
���	�	������<
OP

Q
A� R��B� R��B�

S��
������
���F?@J� B���� B����

S��
����
T�
����F?@J� B���� B�C��

U��
����
����	����
������FVW=XJ� �YR�Z�C��[� \�Z����[�

]̂ _102/3(,*/,̀/M)+1a(b1c.,,

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

	��������	
��
�����	��
��	������
��
��
���
���	�����������d
�	�������������
���

�
���	�����	
��
������������
���	�����������
����������������
���
�����
�����efghijklm��



���
�

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

�
��	������	��	����������

�

 !"
�#�$	��	�	��
%���	��

��	��������	�
�������	�
%	�������	���&���	��������	������������'�	�%	���
�����	������	���(��

�#)#*#�+
�������
��,�����������-���%	��
��	����	�����	��
���	�������	�����	�������	�����
�	��).*�

-��.�	��
��	�,�	�	�
��	�����	�����/0120345�-�/0120346#�

/0120345��
789:8;<;=>?8@<:?;<@A@B?C8<:?<>?D9;AE8FAG>�

� +��	���	���������� +��	��,�����,����

HI%	�
��	����	���� �� )�

J�������	��	�������
�	���
K

LMN
�� O#�P� O#�P�

H�%	�
��	��	�������
�	�� �� *��

J�������
�����
K

LMN
�� �#��� )�#)��

J�������
����QRSTU� O#P��� �#V��

�

/0120346��
WAXC?BYZ<:?<B9D?Y=8<@A@B?C8<:?<>?D9;AE8FAG><

� +��	���	���������+��	��,�����,���

J�������
����QRSTU� O#P��� �#V��

[	�
�������&����
\]

^
�� _#*O� _#*O�

�̀%	��
����	��
QMNU� O#**� O#���

�̀%	��
�	a�	��
�QMNU� O#�*� O#���

b��	����	��������	������QcdKeU��f_�g)�%%h� i�g*�%%h�
�

jkWAC?>@AZ>8CA?>BZ<:?<;8<DZCD8<

�����l����%	���
��%�	��
��	�����
%���	���	��������%,
��������,���������	�	���	��&�������
����

����	%���	���	&
��
%
��������	%���	��	��������(�#�m����	�������
��	����,
�	������	�	�������	����

�
%����	��	�	���������
�	����������
�����
%
����,�	��(���	����������	%�#�l���	�
����
��
�����	����



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

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


��	��������������	��
���(
)

*
+%�

�

�

���������,�-� 
��
��!	��"��������	��
��	�����./0-1$����

2�����3�45�����	��
��6�����7�	���./�0-��&8$�9�

:��!	��"��
�����������������
�����'���;�
�	���
��$�'�	���/�'�	�������������	��������

��������<%�0�	�����������
����'���;���"����=������
������!	��"��
�����������������
��>�

'�	���!�	�������������!	��"���������	���
���%&�'�	�%�?�����
���
���������
��	�������
���

@ABCD(
)

EFG
+����������'�	H��������IJKLJMNO��������
���
���������
����'���;���"����
��

PQBPR(
)

EFG
+��������'�	H��������IJKLJMNS���!�	����������������
�����������
��TQBDU(

)

EFG
+0�	�����

��������
��!�����������'��'������!�������������"���%�

VWXYZ[\]
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