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_̀abcX]d�����'�$&#"�!"�$��"e"�'�#��+�$&!5"�+"%&!��"�1+!'�1��#+#�'�5+'�'�#��+�



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

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

����������������������������������������	���������������������� !"#$���

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

��	�����������������	������������-������������-������������-������������

�.���������������������������������%& !'$! $()#�*!'����/����������.������

����������/��������	��������0�1����������������������-�������������������

������	���������������������������������������2����%& !'$! $()#�*!'3���	��

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

���4���������3�-��������-������������������������������� !"#$5��6!#'!*7�����

8���������,�����������������������������������3���������������������9���

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

�	��������������3�,������������������3������4����������1�������

����	���4���������������������������� !"#$5��6!#'!*7�

:�����������9�����
����������������������� !"#3����������	���������

;����������������4��/�������������������������������������+���	���<�

=���� !"#$5��6!#'!*>$?@�.�����?ABCD��2����%& !'$! $()#�*!'3��������������

;����������������4��/���������������������������<�=�EFG3�?CAH3���I@JD$

K��������-������������	���������������������������������������1����������

����0�����������

LMNOPQRSMNT

2��?ABC�,�?AH?3���	��������������9���������������������4�����G�������

����������-������������������������U�����������������������-������������������

�����������������V������4�������������������������������������-������

���������	���������������������������������������������������������W�����

����-��������������.������������������������������+�����������������

��������������%& !'$! $()#�*!'3������������������������������������������-���

,��������������V�������������	�3�,���������93���������������������������

������4������������������������������������X���������������	/������������

������0,����

���������������������������������������9���9��������������������



�����������

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

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

��	����������

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

�
��	���������!
���������
��������	��������
�������������������
��������������

���������������	��
�������������������������!�	
�������	��������
������	����

���"��

#���
�����
�������������������!�����������!�  ���	
���� �	�
�����	�������

����
������������������$����	����������
�������
��������
�%�������
������

	���
����	
������������!������������
���������

���
�%���� ����������������
����	
�����������%����������&�%����������������

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

�������������
		
����
���$�	�����������	�������'����
�� �����
����
���

����������$��
�������(���������� ����������	�����)���������
��	���
����

	
������������		�������������������
����%����������������	������	
�����������

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

*+,-+./0123+45

�678�#���
���9:;<=><;>?@ABC<=>D��9E@F;>CG<HICJKL������M�%N� ����������������OP��

�678�#���
���QREA<=>:BSTCU;<=��TBCI;IVR<J�W�����������
����X��Y
�����M�  
����

��������"�P��

�678�#���
���ZR@;BA[<>\I=:BRA=JKM���������]
�%���������������P���

�678�#���
���QREA<=>BA@;BIA<=J����̂����_��(���������P̀��

a0b+c-4d54b5e.f0g1-5

�678�#���
���h���
�������������������iBFI;<RA>jFIE<A=<Ck��l�)����������"�����m̀lP�5

nopX]�L����q���r��
������	
��������	
������������������#����
�������
�����	��
���

��>���
��s��tF@Cu=<=k>A<ER<>\<>:AI;IVR<><;>\<>;vwBAI<>CI;;wA@IA<J�x�������O������

mlly��

nopX]5L����q�z5r�#����
������{�����	��������
�������������
���������
��

	
�������s�>ZR<=;IBF=>\<>:BSSRFI:@;IBFJK�|��l��mlly��


