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VWXY�Z[Z\]̂_]̀ Z̀ab]cde���fĝhiYjk�\lm���enoYp�̀bqZbqZa���rWsY�Z\�gt�luv



�

����

���������	
�������������
��
����	������������������
��	
�������������	�
���
��	����������������������������	
������	
��
��	�����	
�	���� ����
���	!�	��������
���"���������	�������������	�������#
�����$��������������������������%��	�����&� �"	���
��'���()�%&'*+��
��,-.��	�������������������/00��0�1���234,5����#$'�657.�-�48�23�9����2:;<=55559,.78�23�-5����#$'�6��59��7���#
��������,-.��%&'���	
���������	��������������	
�	������>�
!�$����"�����	
��
��?� �����	
�<�����
����"�"����@�������	
�2	A����()>$?<�@2*+��	���������	���	�������������������������
��	
���	�����@���	���%� ��>���
���	���������/00��0�1���23�9����2:;<=55559,.7=�8�23�,�����#$'�65�..�7�8�23�-5����#$'�6��59��7���;���>$?<�@2����
	������	������@���	���%� ��%��	 ���2	����()@%%2*+���������������������BCDEF����������	��G�����""���	�����	����
�
������@���	���%� ���	����	��
����"��������	������
�������	 ���	������@���	���%� ��>���
���	���������/00��0�1���23�-9����<�$H5545��-,=,5���/00�FIJK�23��5����#$'�6555�5-����;���>$?<�@2����������������������
��������������"	�������������	���	
������	
�	������>$?2���������������	

����
������%� ���	������"		��"��
���	�������������	
��
�����	���	
�	�����������������;���>$?<�@2��	 ���������	�����
��������	
��	������	����	��	��"�����	A������	����������>$?2���������"	�����������
�
������%� ���	����	��
����"��������4��/00L�0�1���23,7�(��	���	��	
������������������������������������������������������;����55��?%����	���	
���
����"�
�������������	
�	���	�������	��G�����	
���� ��"����	�������������	
�	�����������
��������
����
���
��
���������������'������������BCDEF��������������	
�����"�	�����"	������
����� ��	���>�	"	����"�M��
�	
����������������<�$���/00��0�1���23,=>8�23�5���4�;����	����	
�������� ��	����	A������
�������>$?<�@2��	��������
�����	������������;����	����"�	��	���
������� ����	�������,9,�@�����@�
��"��
��,-,��������	������

NOPQ�RSRTUVWUXXRYZU[\]���̂_V̀aQbc�Tde���]fgQh�XZiRZiRY���jOkQ�Rl�_m�dln



�

����

������	
���	�������	��������	�������	��������	���������	����������	������	�����
	
��	
���������	�������	��������� �!���"""#�	�����������	���
����	���$%&'�()�������*��	����������	���
	��	�������������#+,-������������.
��
����������#�
����
�����������	������
�	
����
��	�
������#�/0�
��
���%�������)������1��������	���(
����
��
*���
��������	�������������	����
	�	 ��2���������	���
������������	��������3
��	�������4	�
������	������
	�	����	����	��	��������5������	
������	����
*�� ��)678-��	�9%��:�7-+7�;4,<�)6;"-��	�9%��:-=�,8�; ��>������?
���������	����
��
���%�������)�������.���	��������*��	���	�����
	�	�������	
*��(
����
��
*�������
���	����������	������	������
	�	�	��	�������������	����������	����	���$%&) ��)6�"7��	��>(2-;-=4-----�8� �2����
��
���%�������)�������.���	����������������
�����������
���	�����	����	������
	�	����	#��*���	�����	����������������*��������
���	�����
��	����?
����������	���*�����
*�	�������
��	���	����	���������� ��@AA#�ABCBD�)6=+��	�9%��:----7774�<�)6�"7��	�9%��:-7��,=,<�)678-��	�9%��:�7-+7�, ��2����
��
���%�������)�������������������������� ��������%��	������;-#�7--"#�	���������������?
����,�#�-�����������	���	����	���������� ��@AA�)678-��	�9%��:�7-+7�,<�)6��- �2���$%&'�()�.�����	�����3�������������������
��	���7--;�����#�.�
���.����
�����	���*����
���������.�.�	������
	�	�/0%�E1��������	
*��(
����
��
*�������������������������������������������������:����������%���
�����	����
��	
����	����������	�����������	��	��������������	��	���%��	��5�������	
���	������
���	����������	����������������	��	���(
����
��
*���$��
��������	��#�
�����	
�����
��	��������	����	������������������������
�� �

FGHI�JKJLMNOMPPJQRMSTU���VWNXYIZ[�L\]���Û_Ì�PRaJRaJQ���bGcI�J]�Wd�\ef
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�

�����

������	�
������
������������	���������
�����	����
��	�	��	�
������
���������������
������	�	�	����	���������
����	������
	������������� ����!
���"��		��"�#� �$�����"�#�%�
&����	��������'�$	���	��(�	�����	������)��'
)�*+,�-./��0�123*��)������	��4
���������
	������	������������	���������
������
��������
����������
!�����������
����	��*�������
!��!
��������!����4�4��������
�	������������
�����4
������������������	�����	�&�����)��'
)�*+,�-�3/3�0�123*��)�����	���$4�
��������������	�����	����	�!	����������	!������������	�	�����
�������	�������	����
��	�	���!���4�������������!�������	��4
��	���4	
����)��'
)�*+,�-3�/*+,�-*0�123*��)�����	������	�!	���������	�����	�&����������������	����
��	�#�������4��5���5�������
4��	��	�1
�6�����������
����#�����7,��	���7,.)��'
)�*+,�-8/����*+,.-�/��0�123*��)������	������������	���	��	���$4�
������������������
���������
����	��*������	�����)��'
)�*+,�-33/*+,3-�0�123*��)��9
����7,8�����773������	!����	���	����
��	�:�	���(����
���5�	��;����<�	���	��#	��	�����!
�
��
���3�������3����	������(����
���5�����	����
��	�	���
����)��'
)�*+,*-�/��0�123*��)�����4
�����������������4
�������	��4
����4	���������
���
���	���������
!������'������������	������4
�������������=���������	�����������	���������
������
�)��'
)�*+,*-�3/3�0�123*��)�����	�����#���	������
!���������4	�5)��'
)�*+,*-33/*+,8-30�123*��)��  
)�'��	���#	��	�&���5�4�	�������������	�!	��������	�!
����$������	���	!������������������	��!
�����	���������	�5��������4�	�������>�4
�4�
��������#����3��+�	��3����	��#	��	�&�����
��4�����������4������������������
�����>���$4�
���
��	
�����������	���

?@AB�CDCEFGHFIICJKFLMN���OPGQRBST�EUV���NWXBY�IKZCKZCJ���[@\B�CKI�P]�Û_
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