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Ù>?@ABC@D>)*,-EFGH*+,-.*/*01,2
 ��������������a��
�<���������������������������a����bccdC@>ecBCfV

gbbhei

jklmnopq



���
�������		


����������������	������	�����������

������������������		


����������������	������	�����������

��
�������		


����������������	������	���������

����������������		


����������������	������	���������

��
�������		


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

����������������		


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

���
�������		


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

����������������		


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

� !
�������		


����������������	������	���������

����������������		


����������������	������	���������

� !
�������		


����������������	������	"#�����$$�

%�$����������		


����������������	������	"#�����$$�

&'()*+','-.)/

01�#�������1������������������������1���2�%�345�6578888�9�����������#����8888

:;<=>?@A>B<&')*CDEF'()*+','-.)/

&'()*+','-.)/

�������G��������#��1�#����H��#������������%I����#�����4����J���2����������K1�����L��������1���������"39���M�NN93��9
"O�3PQ�88��

%�R�K1���������S�������T�����

U<=>?@A>B<&')*CDEF'()*+','-.)/

&'()*+','-.)/

V���#��������������2����������"�1����������1������1� �2�W����������� ����������� �I���� ��X��
Q��J�����Y������������Z1������ ��X2��������������#��#���[��1�����������\�2�������#������#1����������#��#�
������S����#������������������#����������J����������������#����2�K1���1J��#��K1��������#������1����

]�#�����1��#��1��#��1S����"�1������2������������9�������S���������������#�������9��1#������������
�����1����������#����2��������Z�����#��̂�����������657�

_<=>?@A>B<&')*CDEF'()*+','-.)/

&'()*+','-.)/

%��������#����������#��������̀�����1�����������#���2����1��������#�������#������

&'()*+','-.)/

�������K1��H��������#�����#�����̀������]3����#����2�Q����������K1�������\������1�#����������#��#����#���
���#�������a1�������b��������������K1��K1��#�������������S�������#�����S���������������c�
����#�����S�K1����������K1������#�����������1�������J�������%�\�H��J��H�K1���1J��#��������Z���H�K1��1�����S���
��#��H�K1����������������1��̀1T������������#������#��#����S���MMN6�H���R�8�

:_<=>?@A>B<&')*CDEF'()*+'de'(Ff)/

&'()*+','-.)/

9�������S��������������������#��������������

51#������1�������g�����Q��#���#�����1���1#�1����̀����g�����hiijA><ki@Alm

nhhokp

qrstuvwx



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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������			
���������
���������%%&�'�

%%&�'����������			
���������
���������%%&�'�

()*+��,-./�
((�� -�/�
0(���- /�
�����-./�
1�2��'-�/�

3�����4��5���6����
�%���������������������


789:;<=:>8?@ABCDEF@GABH@I@JKAL

?@GABH@I@JKAL

M���������NO���5����P����$�4N�����������Q�������R�����S����P���������������������������Q�����������
+��������������$���
�+������2���������R��5������������������������O��������+��������������5�����P���$��P
��������Q����-����5����$�����S������������������S

789:;<=:>8?@ABCDEF@GABH@I@JKAL

?@GABH@I@JKAL

()*+�T,-��
0��T,-��

3������U-������"����

?@GABH@I@JKAL

%�����$�R�-�5����5�����P����������-�"�����������������������$������������"����V�����
�%������


W89:;<=:>8?@ABCDEF@GABH@I@JKAL

?@GABH@I@JKAL

(��������-����������������
������������-���P�5�������������������������������������������������-�������
������������$�����



����P�


X89:;<=:>8?@ABCDEF@GABH@I@JKAL

?@GABH@I@JKAL

%��Y�����������P��5���������������������������������������R����&����

Z89:;<=:>8?@ABCDEF@GABH@[@JKA

�'�32��\

*��������������U��
�%����������������������"����U����]̂ _̂=:8̀ <̂=ab

c]]d̀ e

fghijklm



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

���������������������������

��������������������������

$���������%��������������&�	�������	����������������	����'�������������������������������	������������������	���������������

(����������������)�����*�������������������������+����)�����,--./012-3/45

6,,728

9:;<=>?@


