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Ò¾Ó¾ªẾ²³¾ªÔȨ́ª²̧ª̧º¿¶º³Ë¾

½¾́²ªÇ̧ªÁÕÖª¾Ì¾́¹¶ªÇ¶

Ê¾µ¶Ȩ̈ªȨ̈·̧Ȩ̈º¿́¾µ¼



�����������

	�����
��������

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

����������

�������
��
��������������
��
����

��� !"#

$%&"'$(%)"

�"'*($%�)!+,�

- $%� %'&")",(+�! ./0///1//// .23/43-/--)//5// ,6789:77;<;8:=: >?67@;AB:=A)76)76?)C:9AD

6BE9AF:C:):)@A@:9;=:=6)=A

9A@61)AG:H)�DG:H)D6ID676B@:B@6

BJA) 76) K:B;<67@A?1

=6789:77;<;8A):)IDAIA7@:)IAD

:I:D6B@6)6DDA)B:)8A@:LJA)6

;B6M;E;F;9;=:=6)=6)76?)C:9AD1

N:O:)C;7@:)P?6)76)6B8AB@D:

K:;7)=6)4QR):F:;MA)=A

C:9AD6)D6<6D6B8;:90

,�$%'

�S%'+�)9@=:
T

&�'$�5),(*"'���3

&%,"!%5),(*"'�%�
U.U0TQ41//// .43/43-/--)//5// $9:77;<;8:=: 89:77;<;8A)A);@6K

8AK6D8;:9)C;9:

7AB;:)6;D69;
U

 %'&!�V#)3

 %'&�!V#
U.U0TQ41Q-// /23/43-/--)//5// $9:77;<;8:=: 89:77;<;8A)A);@6K

&WV'(

$%&"'$(%),"

&%*"(�)"&

X"'�!)!+,�

Q &" UQQ0Y4Z1//// .Z3/43-/--)//5// $9:77;<;8:=: 89:77;<;8A)A);@6K

[\]̂_]̀ab̂cbdedfghiejk

lmnmopqor sptuv wpopxyuvp zmo{p|}u

8AK6D8;:9)C;9:)7AB;:)6;D69; U.U0///1//// .43/43-/--)./5Q-5T/ *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

,�$%')�S%'+�)9@=: U./0///1//// .43/43-/--)./5QT5TT *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

8AK6D8;:9)C;9:)7AB;:)6;D69; U/Q0///1//// .43/43-/--)./5QT5Q4 *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

,�$%')�S%'+�)9@=: U//0///1//// .43/43-/--)./5QU5TU *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

8AK6D8;:9)C;9:)7AB;:)6;D69; T4/0///1//// .43/43-/--)./5QQ5./ *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

,�$%')�S%'+�)9@=: T2/0///1//// .43/43-/--)./5QQ5QU *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

8AK6D8;:9)C;9:)7AB;:)6;D69; TY-04./1//// .43/43-/--)./5QZ5T. *~9;=A)6)8AB<;DK:=A

,�$%')�S%'+�)9@=: TZ/0///1//// .43/43-/--)./5QZ5Q/ *~9;=A)6)8AB<;DK:=A
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