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 #�afÊg�2�2�2
�2�3��3��2�

2�3��2�3��
2�2��

h�8/��*%!&))&#'� ��� �"
(�)��%�*�#-(� !�'!�.��� !� 

%/�!�
"�%�!&����_��)%�� !�%/��!�

$*�� #�%/��*�"��)! )�!%0
�

e. %�-�if8fF��j�jE7g�
3��3��3��3��3��

3��2�2�
3��3��3��3�

�3���
��i#0�$*��-�%!&"�#%���% �%/

��/���%/(�*���%0� !�̀����!
�� ��

%/��)$+�&��+���$*�� ��&#�
-�k$��0� ��*% !"�̀�%�!�

"�#�'�"�#%(�*&%��-!�&#�
'�� !�&#����**&+&�&%0�% ��&!

��
�&'/%&#'��))�!�%$*� !� %/

�!�)! %��%&.��*�!.&��*f�
2�2�2�2�2�

2�2�2�
2�2�2�2�

2��
�

�
�

�
�

�
lm���noo�������p��������

�����	���q��r�
�

�
�

�
�



����������	
��������
��	���������

��������
��������� !�"#�$%!�&!'$

 ��(")%�
�

�
�

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

�&!%� �0��&!%� *�&!%� ,�*�
,�%�,��$%� ��'��!

1�+�!�%�� '��!1�+�()
,� ��(),� ��(),�!�

.,�23!*�
�

4�56789:;�<6;;=>?@A;
B�A:9CD;B�:;==7A�E?@6:B�AF7

GG7=<�
H??DB�?6�?:>;6�A7G7D96�A:6@

E:@6;�I?6�J?G;A:7E�@A;�
K�K�K�K�K�

K�K�K�
L�L�L�M5

�K��
N�O>;�697A7=<�?6�P;;H7=<�?I�

D78;A:?EP�?6�H?@D:6Q�9A�H;
:A�?6�

I?6�@A;�CQ�6;A7J;=:A�?I�:>
;�H6;G7A;A�H6?87J;J�:>9:

�=?�
C@7DJ7=<�I?6�D78;A:?EP�?6�H

?@D:6Q�G9Q�C;�D;AA�:>9=�R
S�I;;:�

I6?G�9=Q�A7J;�?6�6;96�D?:�
D7=;�=?6�=;96;6�:>9=�ST�I;

;:�
I6?G�9=Q�I6?=:�D?:�D7=;�

K�K�K�K�K�
K�K�K�

K�K�K�L�
K��

R�U=Q�E@A:?G96Q�>?G;�?EE
@H9:7?=�?6�:>;�?II7E;�?I�9

�
H>QA7E79=B�J;=:7A:B�9::?6=

;QV9:�D9FB�96E>7:;E:B�;=<7=
;;6B�

?6�G;GC;6�?I�?:>;6�6;E?
<=7W;J�H6?I;AA7?=�H6?87J;

J�:>9:�
=?�G?6;�:>9=�:>6;;�XRY�H

;6A?=A�A>9DD�H69E:7E;�?6�C
;�

;GHD?Q;J�9:�9=Q�?=;�:7G
;�9=J�H6?87J;J�:>;6;�7A�=

?�
;Z:;6=9D�E>9=<;�F>7E>�9D

:;6A�:>;�6;A7J;=:79D�9HH;9
69=E;�

?I�:>;�C@7DJ7=<B�9=J�I@6:>
;6�H6?87J;J�:>9:�9DD�A:?69

<;�7A�
P;H:�7=J??6A��

K�K�K�K�K�
K�K�K�

K�K�K�K�
L��

[�O>;�@A;�?I�9�H?6:7?=�?I�9�
JF;DD7=<�?6�9EE;AA?6Q�C@7

DJ7=<�
:>;6;:?�CQ�9�6;A7J;=:�C@7

DJ;6B�E96H;=:;6B�H97=:;6B�
HD@GC;6B�;D;E:67E79=�?6�G

9A?=�?6�CQ�9�6;A7J;=:�:6;;
�

A@6<;?=�?6�D9=JAE9H;�<96
J;=;6�?6�I?6�7=E7J;=:9D�F

?6P�
9=J�A:?69<;�7=�E?==;E:7?=

�F7:>�9=�?IIVH6;G7A;A�
?EE@H9:7?=B�H6?87J;J�:>;

6;�7A�=?�;Z:;6=9D�E>9=<;�F
>7E>�

9D:;6A�:>;�9HH;969=E;�?I�
:>;�C@7DJ7=<AB�9=J�I@6:>;6

�
H6?87J;J�:>9:�9DD�A:?69<;�

7A�P;H:�7=J??6A��
K�K�K�K�K�

K�K�K�
K�K�K�K�

L��
S�UEE;AA?6Q�@A;AB�F>;:>;6�

?6�=?:�:>;�A9G;�H96E;D�9A
�:>;�

H67=E7H9D�@A;B�F>7E>�96;�=
;E;AA96Q�7=�E?==;E:7?=�F

7:>�
AE7;=:7I7E�6;A;96E>B�AE7;=:

7I7E�J;8;D?HG;=:�?6�6;D9:;
J�

H6?J@E:7?=�9E:787:7;A�F>7E
>�96;�H;6G7::;J�CQV67<>:\

�
];I?6;�<69=:7=<�9�AH;E79D

�H;6G7:B�:>;�AH;E79D�H;6G
7:�

<69=:7=<�9@:>?67:Q�G@A:�I
7=J�:>9:�:>;�H6?H?A;J�

9EE;AA?6Q�@A;�J?;A�=?:�A@
CA:9=:79DDQ�J;6?<9:;�I6?G

�:>;�
H@CD7E�<??J�

M5�M5�M5�M5�M5�
M5�M5�M5�

M5�M5�M5�M5
�M5��



����������	
��������
��	���������

��������
���������� �! �"#$���%�

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

��"&'  �+��"'�*'�#��,!��
-�-�-�-�-�

-�-�-�
-�-�-�-�

-��
.�/"'0�1,��('�+�(�%#

*'�' '�!�'�*'+�� #�� ����"&
'  �+�

�"'�*'�#��,!��
-�-�-�23�4�

4�-�-�
4�23�4�4�

-��
5��%%1! "�� ��#"6'�$�#�+���#

+'�$�%#*'�' '�!���*# �+����
#��� �

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

)�7�
#"��+�!'$��+� ��!�"0��!,8

9�* � ��*��+' '��!�! # �+�
'��

2�* '���:;��%� )'!�871�#(�
-�-�-�23�4�

4�-�-�
-�-�-�-�

-��
<�=�&&���+"'0�(#7!

�#!�+�%'��+�,�+�"�2�* '��
�>?<@�#�+�

�,"!,#� � ��2�* '���<?<;�
-�-�-�23�23�

23�23�23�
23�23�23�23

�-��
:;�AB�#�+�+��'0'�$�!�#

*��C'�1�#(��'0'�$�#"�#D�'��!
'�$���%#&'�7�

+(���'�$�
4�4�4�23�23�

23�4�4�
23�23�23�23

�23��
::�=��0�"!'�� ��%��B'! 

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

&#B'&,&��%�����*�&&�
"*'#��,!����� )��%'"! �%���"

�#�+�
 (��"�!'+�� '#��,�' !E�F)

��*��0�"!'���!)#���&#'� #
'�� )��

#���#"#�*���%� )���B'! '�
$�! ",* ,"�?�

-�-�-�4�-�
-�-�-�

-�-�-�-�
-��

:>�G��% ���2� �#"�3)� �0�� #
'*�3#���!H�'��#���+'! "'* !��

B*�� �
 )��I'! �"'*�/'! "'* H�"��%�

 ���!��#"��)� �0�� #'*��#
���!�

#"��#���(�+�871"'$) �!,89
�* � ��#�)�'$) �"�! "'* '��

��%�
%'0��C@D�%�� �#8�0�� )��"�

�%?�CJ+�� �+�.151>;:KLA%%�* '0��5
151

>;:KL/1>;:K1;;MD�
4�4�4�4�4�

4�4�4�
4�4�4�4�

4��
NO�� PQRSSTU�UTVTQWP

XTSYZ�
[TZ� R\]�[TZ� �̂[TZ� U�]̂U

�Z]U�]_Z� ]�R̀YTa
Rb�TRZY� R̀YTaRb�cSU� R�

cSU� ]�cSU�T�P
U�XdT̂�

�
:� C2���2�* '���<?�;H�3

�#���+�/�0����&�� !D�
-�-�-�-�-�

-�-�-�
-�-�-�23

�-��
eO�� PR[ecS̀�QWYZ�

[TZ� R\]�[TZ� �̂[TZ� U�]̂U
�Z]U�]_Z� ]�R̀YTa

Rb�TRZY� R̀YTaRb�cSU� R�
cSU� ]�cSU�T�P

U�XdT̂�
�

:� 3#"6'�$��� !�#�+��#"
6'�$�! ",* ,"�!�

-�-�-�23�23�
23�-�-�

23�23�23�23
�-��

� �
�����

���
����

��



� ���

������	�
���	����������������	���������������������� ��! ��"��#$����"����� ������#$���$�%�"&�� ����������������� ��! ��"��"�"��$��"�����$� "�"��"&!"' ����!��(��)$�!"�*� #� #"��"���$ ������(� #"�+����"*$ "��,�������%�$*��$�� ���� �!�-"�$�".��� �$�"$.��$���$�"$�'"���*"��������� .��� �*�� #.�(��� .����"�$����"$��%$���.�$���)$&�)�)�#"��# ��(�� ��! ��"�.���� #"��"-"�$����� ��! ��$���" �(�� #���� #"�(����*����'$�"�"&!"' �$��)$%�� #"�*��"��"�'��-��"��"��"*#"�"���� #"�+����"*$ "��,�������%�$*�/����0#"��$���$���%$����'$!"���"1���"��(���$�%��"*���������������"��#$����� ���!���"��$�%��$������$�"$��"1���"���%�$�%�� #"����������������"� ��(��(����+����"*$ "��,�������"1���")"� �/����2(�)��"� #$����"����������3� #"�� #$��$���".� *����� #�""4!$���$�$�".�$� �����#"�.�$���""�#���"����$�!$�$�$5�)$%��$*(���%��"�'�$!"�����$�%��� ����$������"����!�))����*�"��#�'.� #"���� $�!"��" *""�� #"��"$�"� �'$� ���(���!#������������#$�������"��"��� #$�� *"� %�("" /�� �
6789�����67:9�����67;9�����67<9�=>?@�AB>CD�EDFGHEDID?JA�J>K=D���������L?MNOPQR�ST�UVQPTWXPRPR�QPYPQ�WZ�YZZWTZWPR[����



� ���

�������	�
����� ����������������� ���������������������	������������� ���������������������������� ��������	� �!��"���#$%&'#(�#'�)	(� ��*�����+���,����-���!���.���&$#/'�((&� ��*�����0�+���,����1�2������ ��*�����0�����1�2������ ��������0�$ ���� ��� ��*�����0�)� ��2���
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