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MNOPQRSTUSOMVMWO XYZ[\]̂ OY__̀àb̂OcbÔ]O[deZf̂ g̀ZbO_[]\h]̀ibO jUklUOMVOmnSOWNMO



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

��	�����	���������������	����������#$%&#&%��
�	����!���,�

������-����������	���	������	�������)��#$%&+./�

#��-��0
���
����
/��	�������,��
����
���
���
����
/����������������,1�
2��-��0
���
����
/���	����
������	� �,����
��������������0���������������
���
����������/����	
������,1�
.��-��0
���
����
/���
��	�����
��,��
����
���
���
����
/�����������	
�����	������"�����,��

�����-���	�������)��#$%&+3/�

#��-��0
���
����
/������
,��������
������	� �,��
�����
�����"������
���
���
����
/����
�
��
��,����
���	
������,1�
2���	���������/��)��#$.&+4,������
����
/��	���	����	�����	����
���������,�
�����
�����"����������	��
��	��
�	���������/�����#$%&#&%,������
����
/�������������	�,1�

������-���	�������)��#$%&+%/�

#������
���
����	"	���������	���	�	�
������ �/�

������5������	!�������	������
����������"�������������	����
������	� ����	
���������������������������
���
�	����	������������������	����������#$%&#&%��
��
�
��������	��	��(�����
����
���
���	� �
�����	�
	����������	�

��������
���	�������
!������������	���	�����
��	��������	������
��������
����	���
�������������
��	����������#$%&#��	
���
����6�����
�
��"	��
	����	���������
������	� ����	
����������"���	�������
��	�������)��#$%&*+�,1�

2��-�����!�����"���������/�

789-��0
���
����
�����
������	� �,��
����
���
���
����
/��������	
�����	��
�
������,1�

:89;���	�����
������	���	
�	�
������ �
/�

�3��5������
���
��
����
������	�������
!���������������	��������������������
������
����	�����	�������
��	����������%.#2&#�������������	�
	��������!��1�
�%�����������	���	�����
��	��������	������
��������
����	���
���������������	����������#$%&#��	
���
�
���6�����
�
��"	����	��(������
�
��
���������
������	� ���������	����,1�
.��-������!�����"������������	��0
���
����
/���	����
������	� �,��
����
���
���
����
/��	�����������������������

�����	����������#$%&#&%������	
�����	��
�
������,��
�������-���	�������)��#$%&+$��	��0
���
����
/�����
������	� �,��
����
���
���
����
/����	
������������	
�

����	��
�
������,��

���������	�
�������
�������������	��!�	����	������
�	�
������ �
/�

��<=>?9@?9ABCDEF?9G9���
!������"�
	 �������������������
�����	�����	������
���
��
����
���������
��	����������#$%&#&%�����H������������!�����
��������
����
	���������������������	��������������������	�
���
�	�������������	���������'����	���	�������	������	������������������������	�����H����&�����
��
��
�������	��������������
�������������������������	������������
�������
���
��"	���
�������
�	��H��������������	
�
����	������	������(�����������	�������
����H������������!�����
��������
����
	���������!��������������	��������������������	����
�	����

���������	�
��!������- ��������	�����
��� 	�
��
����
��������
���	����������	����
�����
�
����
�	����������
�
�������������	����������#$%&#&%��

��<=>?9@?9ABCDEI?9G9���	
���	�����	�������2������������	����������#$%&#&$����
��������
�������
������	� ��
��	
������������
���	�����	���������������	����������#$%&#&%���
����	�����	���
��
	
����������������	�����	�������
���������������(���	��������

��<=>?9@?9ABCDEE?9G9���	
���	�����	�������.������������	����������#$%&#&$/�

�#�����
!������������������	����
�	�����
���
�����	���������
�����	������������	���
������"�������	����������#$%&#�
�����������	������
���������	����
������	� ��
����������
����	��	
����
��������
���	����
��	����"����������
���������	��������H������������!�����
��������
����
	�����������	
�����	�������
��	�����H�����1�
�2�����
!������������������	����
�	������
���	
��
�����	���������
�����	������������������(�����
��������
������	������
�����������������������	����
�	�����
�����
�����	� ���	����	

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

����
����
	����!�������������������������������������������	�����H������������!�����
��������
����

	�����	�����	��������������	����������#$%&#&%��

JKLMNOPQRPLJSJTL UVWXYZ[LV\\]̂]_[L̀_L[ZLXabWc[]dW_L\XZYeZ]f_L gRhiRLJSLjkPLTKJL



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

+,-./0./1/��� �����������"������ ��������)�������������"����"������"�� ��������������"���������������"�����������"��
 ����������"���������2����� �����������"������ ��������)�������������"����"������������������� �������3"����������
����������������������4���"���������������"��!���������������������������4����������3"������567�89:�6;<=>?:����"��
@���3"�4���A���B����#�

C����"��DE�A�(�����DFD$#�
GHIJ�KILMHN�

O���"��O�� ���� ��������P�

Q?�R>8>S��?�T?S�S6:>T9�>�US��
?��T?�:9�S98�UV�
W�XYXH@�YZ@IJ�

Q?�R>8>S��?�T?�:[U=686R>?V��
T?S�<898=?S�?��T?�:9��?:98=?V�

\@]JW��H�̂ IX@H�

Q?�R>8>S��?�TU:U_7U��
97̀�aS�T7�R>8>S��?�T?�:[U=686R>?V�T?S�<898=?S��
?��T?�:9��?:98=?V�=b9�_U�T?S�=6R̀�?S�̀7c:>=SV�

W�XYXH@�d]LLWOM��

efghijklmkgeneog pqrstuvgqwwxyxzvg{zgvugs|}r~vx�rzgwsut�ux�zg �m��mgeng��kgofeg


