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$>>àb�cd/eros8to :>>àb�cd/eros8to&
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�B@B> 8ÊDF�BAF_AF�Wb%$cY@HO_dXB=<@�?AHe<>
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����d*���3����d����3e��*����������e��*�����������e��*�����������

;<��+=,�� 012456�7-8 98 9: 1̀ab1̀c� -V""VU[\�Y�\!V" ����d*���3����d����3e��*&���&��e��*&���&���e��*&���&��� ������������ 4"#T#UVW�X! #TU� A Y 5 6 B Z

f��Y7� !"#! 

;<��+=,�� 0124567-8 98 9: 1̀ab1̀c� -V""VU[\�Y�\!V" ����d*���3����d����3e�������&�����e�������&������e�������&������ ����&���� 4"#T#UVW�X! #TU� A Y 5 6 B Z

f��A+� !"#! 7-

�A-

�7-

�����������
e��*���������� e��*�����������

gh# [V"i1j?̀k�jl

gh# [V"i1j�@ c@mn�mnb?@@òp@k�ql
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�@ c@mn�mnb?@@òp@k�ql 6ZY+�.rsi1j
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=89=T7 =\7àJQVMI=SS=5̂ =T7bcdd

!��>����??����?

@�����A�B�� !!C ����	�A	DA	EF��GH�� !#
-�-�-�=89=T7 =\7àJQVMI=SS=5̂ =T7bcdd
@�����A�B�� !!C ����	�A	DA	EF��GH�� !#
-�-�-�
@�����A�B�� !!C ����	�A	DA	EF��GH�� !#
-�-�-�-�-�-�

=IJKJLMNOPQJKLRS 5 8 9 T U

=IJKJLMNOPQJKLR S 5 8 9 T U

=IJKJLMNOPQJKLRS 5 8 9 T U

6MIIMLVW5WPMIQ

6MIIMLVW5WPMIQ

6MIIMLVW5WPMIQ-��$����

--������
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àJQVMIe)f0IPPe)fghifb
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_4defg4de�V44ĥi4j�kl m<@@n8o

_4defg4de�V44ĥi4j�kl m<@@n8o
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�
 �
�



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

	�����	 ��� !!	"#�$%	��#&!!		&#"'% &#��(
���������)						*����*���)						*��+,�-./012 32 34

	"�$5%		$&6#"!!	 &# $(	�5#&!!		�5#'!!		&#&$(	
����������������������������� ���������)						*����*���)						*��*7�89		6��		-./ 12 32 34

	�+,:�;�<*�=		7��:�;�<,�= >+:�;+<�,=		7��:�;�<,�=	$&?" ��:6	7+:��<>�=	
@��,A*;�<7+=	 @��>A�;�<�*=	 @�>�A�;�<*,=

����������������������������� ���������)						*����*���)						����>��

B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7>,�

>�����*��D��*��*>�77+�
B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7���

>�����*��D��+,�7���>�+

B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7,��

>�����*��D���7�*�*7���
B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7���

>�����*��D��7,�77��,,+
B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ����+7�

>�����*��D���,�+���*�*�
B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� �������

>�����*��D��7>�7�,�+,��

01

 1 $"1

����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	��������������� 7����+7��)						+�� ,�,�,�

����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	��������������� 7����+7��)						+,� ,�,�,�O$'O� O&6
����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	��������������� 7����+7��)						,,� ,�,�,�89		6��		-./$"12 32 34 O$'O� O&6

O�O$'O&6 O5"O06O�6

O5"O06O�6 O5"O06O�6

��� ��������	
��� �������	
��					>���				�7���					�����
OPQRQSTU	VWXQRS$' & 5 " 0  

OPQRQSTU	VWXQRS$' & 5 " 0  OPQRQSTU	VWXQRS$' & 5 " 0  

1TPPTSYZ	&	ZWTPX

1TPPTSYZ	&	ZWTPX 1TPPTSYZ	&	ZWTPX

�������������7��������������7 ���������)						*����*���)						*��+,�-./012 32 34

B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7>,�

>�����*��D��*��*>�77+�
B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7���

>�����*��D��+,�7���>�+
����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	��������������7 7����+7��)						+�� ,�,�,�O�O$'O&6 O5"O06O�6OPQRQSTU	VWXQRS$ ' & 5 " 0  1TPPTSYZ	&	ZWTPX

01
	$6$�'!!	 0��"!!	&���%	 	$5'!!["�0%	 	$$"!![5�"%	� �0!!�'��!!

�1
-./�12 32 34 OPQRQSTU	VWXQRS$ ' & 5 " 0  1TPPTSYZ	&	ZWTPX\]̂_															̀ a]̂_ b]̂_cde66�ef1eghie6$89		6��			�,���	 ���$!!	�<�=		��>��		*<+=	 &��0%

�
Bjk�,�B���B�7�B>�B�� B+� ,������7*��+7��*���

����7�>���+�������>����Nlm���$'1 �����7�������������7��������� ���������)						*����*���)						,*��,�����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	�����7��������� 7����+7��)						�7� ,�,�,�89		6��		-./$'12 32 34 O$'O� O&6 O5"O06O�6OPQRQSTU	VWXQRS$ ' & 5 " 0  1TPPTSYZ	&	ZWTPX �
Bjk�,�B���B�7�B>�B�� B+� �7��7*��+���*,������

����7�>���+�������7��������

��������������
���������������

��������������
���������������
�������������7
��������������7
��������������
���������������

	�+�:�;�<*�=		7��:�;�<,�= >�<�;+<��=		7��:�;�<,�=	

noQXYTPp.qrstuvwstu	xssyz{s|	}~

noQXYTPp.qrstuvwstu	xssyz{s|	}~

noQXYTPp.qrstuvwstu	xssyz{s|	}~ noQXYTPp.qrstuvwstu	xssyz{s|	}~

noQXYTPp.qrstuvwstu	xssyz{s|	}~

noQXYTPp.qxz|	q~
�����>�������������>��������� ���������)						*����*���)						�+��,�����E	���F�� GGH 
���	��I�	JK��LME� GN�	�����>��������� 7����+7��)						�*� ,�,�,�rstuvwstu	xssyz{s|	}~ O$'O� O&6 O5"O06O�6O'"O&�ghi

B>�B��C��� ���B�� C�7� �7�
B*� B+� +�B�� ���7�>�

>�����*��D��7+��*����,�����>��������

$6 $6�



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

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

"#$�#%&' (' ()

#%& �*+,-�./�0,1 223 45678�*/89/8�:;��<=-� 2>?�������������
"@ABACDE�FGHABC#$ I J K L M&D@@DCNO�I�OGD@H

�99-5PQ85*.R�STU�VWWX�SYZ[\������� ����]/Q85P�-5678���̂**-�-5678����Q8,1_Q--̀�R915.6�-5678R���̂1*a,P85*.�-5678���b.8,18Q5.�,.8�-5678\�����\���������>cd

eee?.61*/.+�45678bf8,15*1�4b� ������

�������������� �����
��������������
����������� ��g������	�� ��g�����
	� ���������	���������	����������	� ���
���	�

�������� ���#%&' (' ()

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

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

��
������!�������
�����

#%& �*+,-�./�0,1 223 45678�*/89/8�:;��<=-� 2>?�������"#$"% "I� "L�"JK"��"@ABACDE�FGHABC# $ I J K L M&D@@DCNO�I�OGD@H ��������������
���������������

��������������

hijklmijk�niiopqir�st uvAHND@w�x

hijklmijk�niiopqir�st npr�xtpqr�xt IK$%yz{w�x

#�� ##�

z{|�#%|}&|~��|�#������������������������ ����"I%"$K$J��{�



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

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

  ���,���-��� ��������� ��-��� ���������������������,�������-��� ���
���������������������������������������������������������������������������� ./0

"#1%%2$#3�456754

89:
�� ������������������� ��   ��89:

;<�;, =�� �� ;�� =��� ���
;� ;�� ��;� � �����

<�, ��� �>�����������"#1%%2$#3

;<�;, =�� �� ;�� =��� ���
;� ;�� ��;� � ��<��

<�, ��� �>��< <<���� )*+

2?@&(?

&(?@&'?
"#$%&($#($)*+

&'?&(?

A'A&(A3% ABCA2%AD%

A'A&(A3% ABCA2%AD%
��� ���������� ������������ !!&'?

&(?
��������E��,��<!!
��������E������!! ������� �� ����� � ��

����������������������� 

A67F7GHI�J547FG& ( 3 B C 2 K

A67F7GHI�J547FG& ( 3 B C 2 K?H66HGLM�3�M5H64

?H66HGLM�3�M5H64

���E ����
�� E�����

N�O���PQ�R�� SST 	�UV���Q��Q��WX��YZ�� S�[��
�����
��\�
�����
��\\�
�����
��]\
2?&(?

"#1%&($#3�456754
�<���������������������������������������"#1%%2$#3"#1%&($#3�
�����
��\�
�����
��\\�
�����
��]\   ���,���-��������� ��-����,�������-��� ,��,���������� ����������������������� ;<�;, =�� �� ;�� =��� ���

;� ;�� ��;� � �����
<�, ��� �>�<�������,��"#1%&($#3

�̂���_���P̀abc�deff�aegh\	�����̂\��\	��� �̂\\	�����
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