
�����������	�
���	����������	������	�����	�	��������	���	��  �!	�	"���#$%&''())(&*��+)	,� -���(&*)	��.-(��	�/��	0����(*	�12�*!(�-��	���(&)	3&�	 �*����4�!-0��(&*	�*!)2�0(��4�!-0��(&*	)�-!�*�)	5�	��2&���!	�*!	0&'2���!	6(�/	���(&)	3&�	)('(���	!()��(0�)	�*!	���2-5�(0	)0/&&�)#	7/�	��.-(��!	���(&)	3&�	�/()	!()��(0�	���	��2&���!	5��&6#7/�	*-'5��)	-)�!	�&	0&'2-��	�/�	)���()�(0)	&*	�/()	2� �	6���	0&���0��!	&*	�/�	8����	9(!	:&�'	9;�/�	8����	9(!	:&�'	:;	�/�	80/&&�	�()��(0�	9**-��	:(*�*0(��	,�2&��	�874<$;	�*!	3�&'	�/�	8�-!�*�=*3&�'��(&*	,�2&)(�&�"	8")��'	�8=,8$#>?@A	AB?CCD	E@A>F@B>G��HI��HJKL�HI�MG��HM��
NOPOFQD	OERBQ>@CP GIH�MMHMMM��JG�LHM�M

ASOB@QD	OERBQ>@CP
A@T@DQF	E@A>F@B>	NFCRS	QUOFQNO	POOEVFOACRFBO	BQSQB@>WNOPOFQD	OERBQ>@CP ASOB@QD	OERBQ>@CP

X@ABQD	QBBCRP>QY@D@>W	ARTTQFW	Z[\]̂	_]̀a
@PA>FRB>@CPQD	ObSOPE@>RFOASRS@DAObSOPE@>RFOA	SOF	SRS@D

@PA>FRB>@CPQD	ObSOPE@>RFOASRS@DAObSOPE@>RFOA	SOF	SRS@D
cdef



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



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



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

,-./.-0/1.2/13.1/0.3/400,5-/-06
7898:;<�8=>?;@AB9 ,5./3-2/23./23543C/5C3,-1/-.C

DE8?A;<�8=>?;@AB9;<<�D?FBB<�=AD@:A?@DA9D@:>?@AB9;<�8GE89=A@>:8DE>EA<D8GE89=A@>:8D�E8:�E>EA<
A9D@:>?@AB9;<�8GE89=A@>:8DE>EA<D8GE89=A@>:8D�E8:�E>EA<



��������	
�����
���
����	������
���	�
������
�������������������	
�����
�������	�����������	
�����
�������
��������
�	
�����
�������������������������������
������
�	
�����
����������	����������
����
���
������������
���
��������������
��������������������
���������
������
����������������	
�����
�����
�������
�
������������������	
�������������� ���������
���������
�
������������������	
����������������������������	
�����
����
�����
!������
���������	
�����
��
"#$%&&' "#'%()* "#(%*('+,+-.�/01/234+56/7�1/6�1514.���������������	
�����
���
����	������
���	�
������
��������������������������	
�����
������	������
���������������������������������
��������������
�����������
������8
�
���������	
����
��������
�	
�����
����	
����
���������
���
��	����
������
�8
�
����
�����������������������
�
9������
�������������9
���������8�������
��+:47�7;:,,.�347+64;+ 74<4.-6�347+64;+=6,51 2>�7+-+/



��� ������� 	����� 	���� ����� ����


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

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

���
�
�
����
���������
�!������
��"�
�������������������������#$%&&'(('%)*+,(�-*./012'%)(�+*3/'+*�+*4%+2').�(2/5*)2(�6'27�5'(18'0'2'*(�89�27*�4*+:*)2�%;�2'&*27*9�1+*�')�.*)*+10�*5/:12'%)�:01((+%%&(�1)5�27*�:01(('<:12'%)�+12*�%;�(2/5*)2(�6'27�5'(18'0'2'*(=>7*(*�5121�1+*�2%�8*�:%&41+*5�6'27�4*+:*)21.*(�;%+�('&'01+�5'(2+':2(�1)5�100�4/80':�(:7%%0(=�>7*+*3/'+*5�4*+:*)21.*(�;%+�27'(�5'(2+':2�1+*�+*4%+2*5�8*0%6=?@ABCDEF?B@�EGBHF�IFHJK@FI�L?FM�J?IEG?N?F?KI�O�����P��	Q
RST��������UST�V�WXT���
����UST�����
���

����
�����

���

RST��������UST�V�WXT���
����UST�����
���

����
�����

���

RST��������UST�V�WXT���
����UST�����
���

����
�����

���



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

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

����	����	���������	����

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

����
���	�������	����

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

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

����	����	�����
��	���	������	�����������#����	����	�
�����	�����������	�����	��������
����������

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

����
���	�������	����

����������� 
��	��������	���������
����	� #$ �������
����	�%�����!�����
��&���� ���	���%!& �� �������&��������'�
�����	���	���(	�����
�������
���	�)		���
�$	�
��	����������#��	*��+
�	���
�����
������"������	�
��
��)$��������������	�
��	�����	�
,-./0 ,1./0 ,2.304567789:;<�4=>?<@=4�AB=6�?B4:CB8B=B<4�58:44BDB5:=B7@�E:=<

��	��
��	�������
����	������������������������	��	�	��	�
��	�����
�����	� ��	���#��
�����
�$	�
���
��� ���	��� #$ ������"	��(	�����F	��(����
��$	�
���G����	��
������	����	���
����	�����	�
��	�������	��	�����	�������"	�	�"��
��	������	�
��	���
�����

����	���
���������	�H�����
��%!& �&���������������	�(����I	��	�����
����	��	�
�������	������	��	��	����	��	��	�	�����	���
���
�����	����	�������������������	����	�����	�	����	�����
��������

����	�����	���
����	���
��������
���
����	�����	�����
���	�"��	����	���	�	�"	��$
������
��	��	����	�"��	���������	���	���
�����
������	���������������	�	�����
���JJK�

L��MNO$#'P��)!I�OM$Q� �R�!�!&S�R�#M)�&!NR$�+!)���RTT�$#'P� �$! !$F!&��P# �&M�S+!)��IR ��$!R�!&�M)U�RN$#T��V���J����WU���R+�! �

=6B4�456778�?B4=EB5= 4BXB8:E�?B4=EB5=;E7>Y @Z�4=:=<


