
�

�

�
�
�
�
�

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

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

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

�������������������	�����
�����	�
����������������������������� �������������
������������������������	����������	�
�����!��������	��������������������������	�����������	�����������������������������	���������������������
�����
����������
�������	������������������������������������������

�
�

�

��������� "����#��	�$����������������������������������������������������������������������������%&�'"('�"')*��+,-'.�
')/,01�

�

2

�����	�
�����	����	�������
�����	�
����3�����4��3'"(')//,/5�

6

�
7889:;<=>2?<@A2B27CCDAEEF2 "������%GH�

2 (���������I)')J,)5�K���
���������

LDMCN;>2OAE;D:8>:M=F2 "(�P���'
����
�������������

Q<>:=RE2B2LD:=;:89A2
ST<D<;>AD:E>:;EF2

%������������	���������������������������

UMCA9EVWX8A2QAYADA=;AEF2 "%�'Z5////'�"��"%�'ZJ////'�"��"%�'Z[////'�"�����������������������������������������������������������
&��������(������4�()�/,)�
3�������	������4�����'�����
3�������"����4�%��������)�	�����������

\D<=C2?<@AF2
�

WAE>AC2<;;MDC:=R2>MF2 �]��/',[4)/,0'/54�G�	����
����
��
���������	������
����
������	��
���������
��������
����������������(�����̂(����
���
�������������	��������������
��������
��������������	��������K�

SAD>:Y:;<>A2_EEN:=R2̀YY:;A2
?<@A2B27CCDAEEF2

2

�����������������%����
���H����%�������
)a&�+b����%���1��3���I/I��c��������G�����&����������]������������!�����
%�������"��G�������
!

����������������3��������!

�����������%����
��	������	�������
!����������+�3!%��/J-'"1�����

�����
�������%�a�]��,I/[J4)/,)�

WAE>2QA8MD>2?N@dADF2 )//I,*,/-Pce'//)�

�����	�
���������
�����4�%̂ %'"('�"',0�
"����
��
����	�
�������
��������4�����������
!������������	������������!��������
2

f:R=<>NDA2
SAD>:Y:;<>:M=2U<=<RADF2gD<CX2hA�

O<>AF2ij27NRNE>2$i$i2

�������������	����������������������������������	���������������
�����������	��������
�������������
��k�����������	������	����
������
�	�
�����a����������������������������������
����������������������������������
���������������	��������������������
�����
��������	��������	�
�������������	�
�������������������������
����	�
����������
������������
�������
���	���������
��������������������������������
��������������������

����	�
������

lmnop

qrp

stuvwxyz
x{|}zx~���sz

�



�

�

�
�
�
�
�

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

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

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

�������������������	�����
�����	�
����������������������������� �������������
������������������������	����������	�
�����!��������	��������������������������	�����������	�����������������������������	���������������������
�����
����������
�������	������������������������������������������

�
�

�

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

�

1223456789:;<=>?>@A=;9B?9:BC?B<D>=E9
�

9

F������ "$�&GH....&�"� "$�&GI....&�"� "$�&GJ....&�"�

������*-�0�

F����-��'�������K'L� +...�

F""��'�������M�����K'L� (,.&/..�

F����-����������������"'+�N�"'(�K!L� HHN))N))� HHNHHNHH�

$�������
��������������
�"'+�N�"'(�K!L� I(�,N)/�JN)/�J� I(�,NI(�,NI(�,�

O�
�	�����������K!L� .�

F����P�������	�"��������$�������*"'+N"'(N"')0� HN)N)� HNHNH�

�������*!�0�

M�����!��"�����KQL�*R().'�I.� 0� H....� I....� J....�

F����!��!��������"�����K'!L� H....� I....� J....�

M�����!���������K!L�*R().'�I.� 0� )SI,�.� )ST(�I� )S,T�.�

F����!����������K!L� )SJI�.� )S,.�.� )S/.�.�

P�������!���������� )NPN"U�().NH..'�

V����	��W���
�� I.� �

"�����	�
���� .�,X�������Y�.�,�X�������

$�	����������� ��������

���������"����
������ �"�JI�

����������!������������������� &(IZ�&�J.Z�

$�	�������������� '(�.+(�

�

����������!����������������	�
�����	����	�������P�����[��P&"'&(..+.H�



�

�

�
�
�
�
�

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

��	���������������
�����������������
�����������
����������
���
�������������
����������������
		���
	�����������
�������������
�������������������
�
����		
�������������������������
������	
����������������������
������ �������������	�����������������������������������	
�����!���������������������
�����������������
�������������
������
���������������������������
����
���
�����	����������	����������������
���������������������������������������
�����
������"����	������������������	����������������	
����
��������
��������������
�����������"����	����������
������	
������������������������������
�������
����
��������	�����������	���������
����������������
���������	������	
���������
���

�
�

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

�

.

�
.

�
�/#0��&�!##!1!�234�
5#��������
������
�((�+,��6�
���������
�����7�
�����8�96�:�

;�3��<<0����<��
;0���0�

�<�01&!�0�#1��0����<�
;0���0�

;0���0�&�1�
��<�013��<�

1��!��<%�%0<01!��1�
;0���0�

. . .
�

�
9
��
	�����4�%�
� ����3
=���0��	���	������>����
!��
�
��������4�#��%���'	��	������������
9����4�#3�'?@++++'�#��#3�'?A++++'�#��#3�'?8++++'�#�
&����
���������4��*�+(*�
<�����������
���4������'��
���
<���
�������4�3����������	
��������
	��������
9
������������������������
������
�4��B@++C6�

#�
��	�
��4������D��
�
E
����
������������������������*++F(G(+,%H2'++*������������
���
����4�
���������������3����	���3�� ���>����%�
� ����D�
	��
1����+*��I�(+("0*+("0G+("0@+("0A+("08+("0F+("0,+(����1����+(�(',"&���<���F'*���
����1�
���3	��	��
�������0�;;��%�
� �����%�
���������
�
��	�����
��������3�"�0��(F+*A4*+(F�
!		�����
���������4��<!3�>+**+�
�
E
������
����������3��J++(�	������	
�����������
��
	������<�4�2++(JKA++FA1�9�
���������4�
H���=�
��������	
���������>���
�
�������	
���������	���
�����
���	��������������0��+'(84*+(J'+@4�1�����	����	��	
����������������
	��	�������
	�����
���
������	���������������E��
��9�����	���	
�����������������������������
��
�
�
�
�

LMNOPQRST.
UPVTW.XSPYZ.[T.

\PQTW.]̂._RNR̀Q.a]a].

�
�

bTSMcMdPQMeO.ec.dTSQMcMdPQT.fMQg.QT̀Q.STheSQW.a]]i$j$]kXlmn]]a.

o






