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� ��

���� ���	
	�����������������	����
�	���������������	
	����������
����	������ ����������
��!����
����	����"#$�%�&'������
�(����)��&��� ��*���	�����������������	����
�	���������������
������
����	������ ����������
��!����
����	����"#$�%))������
�(����	+�����
���*���	���
��)��&��� ��)�������
��!����
����	����"#$�%,'������
�(����	+��	+����*���	���
��)��&������� �',�������
��!����
����	����"#$�%&-������
�(����	+���
��	+�*���	���
��)��&���.���������������
/��������	+������0��	�	��������
��������������	����	���
�	�������������������
���	+���)�1���'�� ������2���������	����
�	������������������
/����
��������	
������	������������	�	
�	+��3�������4
��������/+��+�/�����
�	�
��������
�����
���	���/�	+������������
�������������
�����
������	����
����������3��	+���	+�������������
����������������
�	��	
������	+
����
�	���
����	��	�/�	+��	�����������������	�����0��������������+�����.�����)�)����������
�	��������	��������
����	
�	+��3�������4
��������	+�
��+������	������	����������������	����0���
�������������������	������������	������������	
����������,�� 4��	�����������
��������/�������	����������
��	+����
������
��	+����+����������	/
�����������5�	
����)��&�	
��������
���������
�����������������
����
��
���
��	+��6/
������	���7�	�	���������������
������	+�	�	+�������������������
0�����/��	����	+�	�8	+������9�	
�����0�������������	��������
/	+���	��
���
���	+�����1���	��	�����������	��/�������*���	�
����:;�����8����������/�����
	����	+�����
�����	��<���������2����
/	+=���������/���
�2	�����+����	+�	����+�;�>?@ABCDE�FG@HCI�J?KLMGL�NOPQ�RKLCBCSE�TGUGKEG���-�� �����0�����
��������2������	�������������������������������
������������	�������	���*���	�������0������
������
����	����"#$�%����	
�%���������
���� ���
�	���	�������2����0�������
��	+����	����������������
��)��-�/����"#$�%�)�������
����&�� 5��.����	��V�)��&��������������+���	
�	+��4
������
����3
���'9W������
�����

XYZ[�\]̂_̀ab̀\_cd\���efagh[ij�\���klm[n�\̂o\cô_���pYq[�\_�fr�\s
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� ��

�������	�
�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
����	������������� �� !��"����#�����$����
$�%��&�������'�������'��(�����������)*+��������,�����'�����������������������������-���'��)*+$�%��&������������'����������������������������'���'�����������.����/01��$ ���)�������2�����������������	��)������3$��������������� ��4������'��������������������5���!��������*���������,�������.�'���������$�%��&��','�,'���������������,��.�'���������,����!���'�����������$�%��&����������'���6�����7��8��������$�%��&�9��,��.�'�'�����.����#����#��������������9�������������:������'��$�#������*���$���#���������.�����6#�������'�����,��������������������('���:��)�� %��&�9���������������������������'���'�����������������
�����������#����������������������������������$���������#����#���$�����������������/01�;���������2�����������������	��<������3����'������������%��&�9����������������'��������.�����'�������������������#���������������� 4������;�� ='���������9�����������.�����������������������'��������#�����������'�����������������������������������������������������������������'����'����#��&�����������>����,�(����������%��&������������������������,���������������'���'��������������/01��$�<�� �������2�����������������	�
5������3���='���������.��������������#���������������/01� ���������2�����������������	;)������3$�������������������4����5�� 1�������%��&�������������������������������������������������������'���'�����������������
$���������������������������������������������'����������='�������������������������������/01� <��
�������2�����������������	;�������3������'���'�����������������
$�.'�'�.���������������#���������������/01��5��������2�����������������	�)������3$�����������������<�4��

?@AB�CDEFGHIGCFJKC���LMHNOBPQ�C���RSTBU�CEVCJVEF���W@XB�CE�MY�CZ



� ��

���� ��	
���������������������������������������������������	����������������������������	���������������� �	����������!�������� ���������	
����"������#$�"�		���������$����%�������"�������&�&����&#$��������������������	����������������������� ��	���������������� �������������������������������'��� (����%��������)���&�����������������������#���	
�������	
������������	������#����&�*+,�-�.��.� ���!,+����)���&����������*+,�-�.��/� ���!,+����)���&�����.0�����	���������&���������/�1����&�����234�5���������&������ �������6789:;<=�>?@A:8?BCD�E?FC=�?;D�GHIC;=C=�:;�BJC�>K7ABJ�L7?ABCA�KM�NOPQ�'��� R���������������������������������#���	
���	�����������������	����	�� ��������#�����& �����#���������������������������������S��������4 ���������,����������2������������T&����� �����#���	
��������	������  ����&������UVS����W���������X�  ����&������*+,�-�W��&������Y�������&�	�� ��������#�����& �����#���������������'��� ��	
��������	�����������������	��������������������� ������������������ ����������		�����������������������&������������(�������Z�& ���������������� ����	� ��������������	��&����,��������������������������������#���	
�����	����������������
��������	������  ����&������UVS�/W��&�������X�  ����&������*+,�-�.�&������Y����������������� �������'��� 4��,�	�&������#�����#���	
�������	
�	���������*+,�-����/� ���!,+#�������������1���	���������&�����234��[?;7?A\�NONO�>KFFK]̂K;�G_7:B\�̀MMCA:;a�?;D�bK;cCAB:@FC�dK;D�e==7?;8C��'��� 4��f���������#�����#���	
���	����	�����������%T�����������������������	����������������������	�#����������  ����&������*+,�-��.�&����������&��������������������������  ����&������*+,�-��/�W�&����������&�����	���������������������������R������������&�����������	����������	�& ����� �������������	�����#�&����������&��������������	���������������	��������

ghij�klmnopqoknrsk���tupvwjxy�k���z{|j}�km~kr~mn����h�j�ks�u��k�



� ��

������	
���������������������� ���������
���������������������������������������������
� ����������!��������������"��#����$�%!������&�������������
�'����������������%���������"��������������"�� �&��(�������������������!��������
� ��$�%)�*�������"���"�����������������������������������������&��������������������!����������
�����������
������"���+�,-�����.����.������������������	
����������������(����������������
����������������������������$�����
��������
��%'�����
��/0��
�������������
!�����������'
�����
��������!�&�����,�� �
� ��$���� �������������
�������!��'���!������������!!.�������������123�4����������532�������
�����+������6������������������!�����-����������78�9
����������������������5��!���������
�������
�������������������������������������������������:;<=>?@A�B?CDEF;CGE�HIAGEJ�KL�B?GEM?CN�O<<K;?G>?P�QK?GMKNA�C?D�B?C<<;MCGE�RKK=A�C?D�SE<KMDA�� �+�� �
� ������!������������������������������������������!�����
������������!�
��������������������������'!���
����������������������"�������������������������������������������������������
�������������!�����������������������������
���'�!��������������������������"������	
���������
�������������!�����
� ��$�!�� �������	
�����������!�������!��!!�"����������������������
���"����
��������������������!�����������������T����U���!����
� ��$������	
�����������!�����
������������!����'!��������!����������"����
�����������������
���������������!
�����'�����������������������������������
� ���!�� ���������!������������������'!���
����������������������"�����������������"����������!�����!��������������������������"��������!��������������������V�� 5�������	
���������
� ��$������	
�����������!�����
������������!���
� ��$�'�� �����������������
����!�����!�����������������$����������������������������������(���
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