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Z[\]̂_̀a[bcdefg[hìa_fee[jik̀_id[lm]anef



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

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

	����������������

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

�#���	�������	�������

��	�������$	�������
��������	���������	���������������

%&���
�	�������	�������	��!

'()*+,(-./)*0-(*(.1-02,3445

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

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

�
����
��
�����	��������
���$	��������������������
�	
��������

������	�

�	
���	���������������������������
�����
��������������������	�������$	����

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

6�����������	�	��
�&�	�����7
����������
������89�8��������������89�8��������������89�8��������������89�8��������������89�8������������	������
������

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


��������������������������
�������

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

"
�7
����������
�	���

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

���� �	���6����:���� ��	
����	����
��������	�	��
�	��������
�"���	��

�����������$	����������
�����
���
�����������������������������
���
	�����������	��

����
���������
;�������	���������������������
���
	�� !����	�������$	���� �	

�
���
�����	�
�� ����������	�
�	�������������	
�����	������������	<�


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

=>?@A>B

C .0 0DE.F0. + 4), )G H 0 4.5C .0 0DE.F0. + 4), )G H 0 4.5C .0 0DE.F0. + 4), )G H 0 4.5C .0 0DE.F0. + 4), )G H 0 4.5C .0 0DE.F0. + 4), )G H 0 4.5



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

�������

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

 !"#$"%#&'#()"!&*%#+!"#"&,!+-).//01

23#+!&*4#+!"5#!.6"#7/%#+!&*4&*,#&*#+!.+1#8*%#9:"%*"'%.5;#<=#+&>"?#@.'#+!"#AB'+

B"./&+5#C!"C4;0#'.&%#DB#=./.# "**.1

 !"#&*6"'+7B'#@!7#@7E/%#'EFF"B#&F#B&'&*,#&*+"B"'+#B.+"#"GH"C+.+&7*'#HB7>H+"%

.*7+!"B#HB7/7*,"%#'!.BH#B&'"#&*#)7*%#5&"/%'#.B"#+!7'"#&*#+!"#+"C!#'H.C"#7B#&*6"'+"%

&*#7+!"B#/7*,-%EB.+&7*#.''"+';#'.&%#DB#=./.# "**.1

( !"#%&'C7E*+#B.+"#&*CB".'"'#.*%#FE+EB"#".B*&*,'#/774#/"''#.++B.C+&6"#+7%.5#&*#%7//.B

+"B>'1#=7;#57E#4*7@;#".B*&*,#.#%7//.B#IJ#5".B'#7E+#&'*K+#@7B+!#LJM1#3+K'#>7B"#/&4"

NJM10

O*#+!"#7+!"B#!.*%;#HB7%EC"B'#)"*"A+"%#FB7>#!&,!"B#&*P.+&7*;#.*%#+!"#).*4'

)"*"A+"%#.'#@"//;#!"#'.&%1

(Q.'&C.//5;#"6"B5+!&*,#+!.+K'#BE**&*,#7*#+!"#"C7*7>&C#C5C/"#'!7E/%#)"*"A+#)"C.E'"

57EKB"#,"++&*,#'7>"#HB&C"#.HHB"C&.+&7*1#8*%#+!"#6./E"#'+7C4'10

RSTUVWUXYZ[ST\U

	�����]�����	�����]�����	�����]�����	�����]�����	�����]�����#@B&+"'#7*#>.B4"+'#.*%#&'#).'"%#&*#7EB#=5%*"5#*"@'B77>1̂_̀aabcd̂efdĝhijiĝ̀ a
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