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

#$$%&%

'(' )*!)�+

,�����
��-,���
�������
���.�����.����/�
��0����������������1	�
�����������2234

56789:;<=8>6=8?;7>?:@?=@A;BC=A;6D6<>=C:8<;=6<C=@7A;
E?:?96E6:>A;7CB>F?=6;?GGD8<?>8C:7�H��
��I
���
���
�J�
��������
��������������������������
���
���	���H
���
���.�����.���

KLM !NO+! PM#KLQ

R6B6=6:<6;SC@6D;BC=;?:;TG6:;U=<V8W?D;X:BC=E?Y
>8C:;Z[7>6E�1\�],4�������̂���
.��_���
_��
��
�����.��_��̀��������],\�a��_
�������������
�������b�/�
_	��_���������

���������
����.��I������J�
.������������
.��I��J����������/��
�����������������J�
�
.���������._
���������������������J�
.��
������1c�	�
��
̂��
���	_�����c���JJ���
4�/���
������J�
���������
.����������
����
����������
����_������
��������
	�����������
��_
�����
�������	���������
��_�������.��
������

KLM !)N"d efg h% i%j(gke lm$mn%l%$o

����̂��
�	������������
.������
���������
�
������
���.�����.���̂��
����_��c��],\����
�22p

q�
.���_�_
��������
����_.�
�������
����
	�������������������
���.�����.����r������
��s���������������.�����c��
���	�
̂��_s�������
�����
���
_����������
	��������������
���
��
s��̂��
��_��
������.�������t�	
�̂���������
����
�u���1._������v]�w,4�

KLM !x!O) PKy#zi%{Q

]������̂���
.�������
_����
��������
��
����̂�����_����
��������������
������������
�
���	���1]��4�������|̂������_����
��],\����
����̂��
����������J
��}������
����������J����
�
�J����������c����������	������]����������

�
������������0��������J���������������
�
��
���	��������������	�
����.����_���
��
�����̂��	���~�.������r��������0�������_���

����������
��������/��������..�������������

�_��._�������
.���1�������
�
�������_�����4



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

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


+,- ./01.

2�
'��3������4�56�)���57�6����
�89:;<=
>?9=@9>ABC?DEFG?9HI>?DJ?GA:;:K:LMD@NOG9I>GD
PGIF;I9;Q����R

�
(��
�
����������
����������'����
���
���������������
���$�
�������S������'(
������
���
�����
�������
����T���
���	��U

+,- .V/W!

2�
'��3����564�XYZ[���
����'(������(���
���
���	���Q����R�

��������
'����'��
�������''�������
�'�
�
���������('������'���
�����
������������
�(�
�	�������'(������(���\���
�������#���
S�
������Q������
�Q��
��������'(���
�Q������
'���������
�����������
���	���]�)����������
��
(���'��&�����'(������(������7�����

+,- .0!..

2�
'��3����564�XYZ[���
�����
�������Q�
���Z

��������
'���(3�������#��%���������%�������
�
�����������
���'�������̂�	
�����T�����
���
'�����'����U�_��������%���$�����������
\�(��'�������������$�������������
�������]�
����������%����(���������\�����̀��'����
������(
�����������������$$��
�]

+,- "//!

2�
'����
��������(Q�
($(
��������
�564�XYZ[

ab cd.e/!V e +,-fg+, !d0d!

�
�S��������
'������
���������������(��
T�h��������������'����(���
����������������
��������$���������'����������%��&'������$�
�
'����������
��������
	�������������'�����
(���
��������UQ�����������
����������	����
����
���������������
'���i24��jY����*�
\������������
(	���3������]

6�(��3�������������
��������'���
��������
�����������
���������������k�'���
�����
^�	
�����
����
�����
�'���Q�������l�������
��
������������������'�����(���
���������3��
���������
�
��������
	�������������(�
��(

+,-fbg+, V/V// mn V/V/!

�
�S��������
'�Q����$�
���564�XYZ[�

h������������
���	������i����'�����#Q�����
���
������#�������

+,-f+op .q//!

2�
'��
����	��k����(��
��(������%��&'���
����$�
'�����Q����X�

r(�
�������#��������
����	�����#��%��&'���
�����������������(��
��(�������$�
'������)�
	��
�������564�s���

tuvmw

x#���������%�������
���'�̀�
���������
����
	����(���
�������y�J:;?KDz?{<B9?|?FGODH:9D
GA?DJIFIL?|?FGD:HD}K?>G9:FB>Dz?>:9;O�_��������
��	���������''���������
��(��������(�����
�[[RQ����������
����������
���'�����'����
�����564�XYZ[���
������������
�)��&
��	�
�����
�������Q�'����k�S��
������
������������ZQ�
��
$���������(�
������������\7�����������(�(�
����(����S��������]

6�(��3�����������
����������������k��(
�
�
�������'�����(���
��������\����$�]���������
�#���������������
���'�����'����_�������
'���Q������
�Q�����
~�Q������
	�����Q������
��3������Q�
����������Q���������	���������
���
��'�������������%��&'������$�
'�����

,og�

6�����
����(��������������(������
���
����
	���Q�����(���
���r�
��������(�(
��������
'���
������������������\rh7x]������r�
�������
�����
���	������i
�����������R

���������
��'�������������
������
��(
�����(�
���
�����%��&'������$�
'�������������
	����
���
���	����������%��&'�������$�
'���������
������
�����
���)����������
������''�������
�4�56�


