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>9,);*+

defg0hOiQ�0jk � � �l �������BmB ��'���"'����noFp #"����#"�q��BGmrEsGroto ���$��c�p+ �u�$$���c��� �,OPQv �������������;wx�niyr�BCoB ;))=8�@9*�89.:./+�);*:<+*01-)z{ |} |~ |� L
�������



���������� ��� �� 	�
� ��
�		 ����	����� ������������������������ ��� �� 	�
� �	
�	�� ����			���� ������������	����������
 ��� �� 	�	� ��
�� ��������� ����������������������	 ��� �� 	�	� ������	 ��������� �����������	����������� ��� �� 	�	� ��
��	� ���������� ����������������������� ��� �� 	�� �	���	� �������
�� ������������
���������� ��� �� 	�� ����� �����	�	
� ��
��������������������� ��� �� 	�� ������� ���������	 �	��������������������� ��� �� 	�� ������ ����
��
 ����������������������� ��� �� 	� �����
 ���	���	�� �����������	����������� ��� �� 	� ����	� ��������
�	 ������������������������ ��� �� 	� ����	�� �������
�� ������������������������ ��� �� 	�� ������
 ����������� ������������
���������
 ��� �� 	�� ���� ����������� �������������
���������	 ��� �� 	�� �	���
� ������
��� ����������������������� ��� �� 	�� ������� ����������� ���������������������� ��� �� 	�� ������� ���������
� �����������	���������� ��� �� 	�� ����� ������
��	� ��
�������������������� ��� �� 	��  !"#$%#% ����������� ��	���������&����������� ��� �� 	�� ����
�� ���������
	 ��������������������� ��� �� 	�� ����	� ���������� �������������
��������� ��� �� 	�� ��	���� ����������
 �������������	��������� ��� �� 	�� ��	���� ����
����� ����������������������
 ��� �� 	�� ����	� ����	������ ��	����������


'(�) �*+�,-.+)-� /.')0�/.)�� )��.�(�)'�)(-1.12�

34567849�:;94<

=>?@A�=BCD���E�����F�G%HI�=?JK�������L��������������MNNNNNN



���������� ��	 �� ��
� ������� ���������
 ���������
����������� ��	�� ��
� ������� ��������� ������������� ���������� ����� ��
� ������� ��������
 ��
����������� ���������� ����� ��
� ������� ���������� ��
���������
 ��������� ������ ���� ������ ���
������ �������������� ���������� ����� ���� ������ ���
������ �������������
��� ����� ���������������� ��
��
�� ������������������ ��������� �������������������� ����
��
� ���
��������
��� ����� ��!�"		�#��$�#"��!�"		�#% ������&����'��(�)&��	% *++,-�./0�+*01230456+7*6238�49:4;06:304�<�=683/�=63>4�70*+54�./0�4*916�4/,

231>/0?�=683/
03;321�:,/7�+/414�"����������%�@�!A''B���C	�&�"#�D��E�B&�������F������)�"#�G#"���H�)"��B  ��I�"&����� %)�� ���!��	&%��	������ ���)�"#�G#"���#"�	)��%�J�K��&�!"��%�L�������� �C	%&"M�"$��K�	%���M�#N�)�I�&���I���O)"&��	�L�F����� ��'��$��$�&���� �&�
�����M�	"#�%��P%��	�F����� ����%�)��	E%�K"�&	��%��K�P�&��B$���)"	��FQ�&R�S�&�%&�	M�"�%�&�"&�"��	T&���"##N�"�%����F

U�DCVW H"�#N�BI��"M�%�X�Y ���E#N�BI��"M�%X�Y D"%&���H"N%�X�Y ��"�#N�W%&�$"&��X�Y

Z[\]̂_̀\a_]

baacde�Z[\]̂_̀\a_]�fg̀hai�jk_�lZg[m̀�Zkdl
Zan�op qgh�rs tge�rs Zan�rs qgh�ro tge�ro Zan�ro qgh�rr tge�rrsoscrsc

usc
vvvvvv



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

��� !"�������������#$�%���&�'�()$*+��)�!(
)�,�-. /$%�01 2$"�01 )�,�01 /$%�0- 2$"�0- )�,�0- /$%�00 2$"�00102

32
)*4�5'�4�'�

6�+$!�)*4�5'�4�'��&�'�()$*+��)�!(�7��� !"8
/*!�0- )�,�0- 9�:�0- /$%�00 2$'�00 2$"�00;11 <11 .11 -�111 

�����������

6�+$!�������������&�'�()$*+��)�!(�7��� !"8
/*!�0- )�,�0- 9�:�0- /$%�00 2$'�00 2$"�00-;=2011200=20=12

>>>>>>



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

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

/0123451642

789:;�/0123451642�<84�=/:095�/8;=�>?8@9A;BC
/6D�EF G:@�HI ?:B�HI /6D�HI G:@�HE ?:B�HE /6D�HE G:@�HH ?:B�HHHJIKJIIKLJIKE�IIIK MMMMMM



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

/����/�������0��� 1���	���23���	���	0��� 4����5�6���0��� ���#%-*�#*� %#����"����� !''%�*���7 8 9 :/�����������1�����������1�����1����������1�����5���	�������1�����;�1
	���		��<=>�
5
���2?@ =����������<���A��6	>�
5
��5�����5������=�	�����6?���B6������������/���� C��A
��<���	����5��	�D�E�������	�A���B�
��<��F��E��G�����/������>�
��<��F��	�������1����H	�C�	���BI����=�J
�����	�;�4
��4����	4�6������	�D��
�����������1���� K�H���>�
5
���L����F��M�

NOPQR�NOQST
URVWX�NOPQR�NOQST�YRZ�[\W]VO�\RX[�̂_R̀VaXbc
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