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JFIND@FIF@HIJAFIDAILPMPDHDIJFIOKDGGUFIFGIRMAP@̂�
,

��9��!�% 

()*+,-�,�
;�[���0�1���	���������2�����	�

�	���������������	��	10��1	������1��£4��������
��������¢�
���1£RCIF@HIPDRRMPJUIDAIPU@FDAILANOCRIJFIJC@HPCNAHCMGIJKFDAI
�������7�

S�[���0�1���	�������
3�	������	040	��
����������	��	10��1	������1��£4��������
��������¢�1������	�

�	�����7�



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

��������	����

�

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

/012324567897
:029;9<47

=>?@.A�.�
���B)%"��&�C)DD %#&�(� ��#CC)!��!�# ������� !���"�E#C�&���"����(#��D�%��"'�&�
���,�*����������������*�F�G����������*,��*���	�����-�
.

7
HI=JKLMN.O.P.NQRSTQUV?W.
.

X;Y3Z;9<47

=>?@.O[.�
\�]��
���������	̂�*�����_�������������̀ a�bcd�e��̀ a�\fddd����	�����
"�!g�C�"�!�%� "��#%"�&��C#�!���' %��# �)!�"#��)%�) ����C)%�!h&�"��EE�C� �"�
�	_F�����	�����	_�����	�������-�

b�i#%"�&�"�&�D���"���"�D)%�#%�"�(!�g "�j�&'#&�%�#�kl�&'�D)& D�%���"��E�$���%�
E)%C��)%����&'�D()!�#%C�����&')�m������� ��!#g#�&�E) !%��(#!�&'#�D�%�"�!#��)%�

��������-�
.

7
HI=JKLMN.n.P.KV?o>p?W.QR>q?Rr>UW�
�

s<45tu467
;Yt04Y2t967
7

=>?@.O�.�
]�����v������_����������������w_������������_��*����	�����*��_	x��������v�
#((&�C#�&��j�&'�D(h��C)DD %#&�" !�&��!�g�% ����&#�,�	����-�
�

7
HI=JKLMN.y.P.zqV{?rRVW.|oVqSUW.U?.}RrUW.~U.~>Rr?�
.

�0<142Y<67
:5<03967

=>?@.O�.�
\�������
���	�F���*�����v��	�*
��������-�\��\d��\\��\���\����-����b����-�b��bc��b���
�k�������#&��k�� �(!�"�%��!��&�D�%���"��(#""��&���' %��#D�%������B������
,	��
��e��̀ a�\fddd����������	�F*�_����
��-�

b�]�������*��
��������(!)%)%C��&�"�#D�%��"��%�&#�E)!D�����&')!�)%%#%C��
�_����-�

��]��
������_������,�*	�������*�*�����	�_
	*�����	�����������*��
��������
����������*v����	������������*,*
��*�������f�	������
���_����-����
���
�f�����*�*�����������*�	������	����*���������������*
�-�

��]����*����*�*�����_����������	�*��,_�_	������
�����������������*�	��	�������
	_��	F_��-�
�

�Y2967897
8tY247

=>?@.O�.�
\�]����_
*�*�����	*������	���������*��
���������������������	F*
���������
�_�_���*	�������
����
������������������*
��*�������	_�����	�������������
���������e�	_
�����*�������������d����	���������	����*,*
��*������	�����������*��

�������-�]���	_
�����*������*F����x�	��_
	*�������
�����*	�����
��
���*����
����������*,�����	_
������-�

b�]�	�G������	_
�����*�������	����_������������������	�*����	���������*��

������������	�
��	��_
	*��
���	��
������_
*�*��������x�	����	���_�����	_,���
���������_��*�����d����	���������
�����*
��*��-�

���'#��""#%����"�#D�%��"l�&��C)%�#D%��(� ��E#�!��)(()"���)%�(#!��C!���# (!�"�
��������*��
������������������*v����	������������*,*
��*�������f�	������
��
�_�������	�-������-�b�]���-����
����f�����*�*�����������*�	������	����*���������
������*
�-�
.

7
HI=JKLMN.�.P.�rW|RWr?rRVW.�rVqSUW.
.

��tY�042Y<7

=>?@.OA.�
���!��&�D�%��!�&#��E�j�&#���"�!�� ��)%����&'�# �()�#�&��� �����C�D�!��k ¡ ��"��
��	�_-�
.



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

���������	����

�

����������
�� !�!��

"#$%&''&�
(���	)�����	�����������	�����*+���	����,�	�-��*+�	���+*�������������+�����	�
./011234.52678339:;.2<618916=512=>26?2618:6;@@=84;AB8:6@;=6.;6CB=27AB8:6����
+���+���+���D�����E�	+
����	���������F�	G��H�
&

I���J�K��

"#$%&'L&�
M89A2638?BNB7;AB8:6?96@=512:A6=OP.232:A6=2.;ABN6Q6.;6?B1A=B49AB8:6?26./2;96?8BA6RA=26
;?8@A526@;=6./011234.52678339:;.262A6;@@=89>526@;=6.;6CB=27AB8:6����
+���+���+���D�����E�	+
����	���������F�	G��H�

�
�
�

S��	��*)���	���������+��
��������� 0?8@A56@;=6./011234.52678339:;.26
�������)��
�����,T���*���	��UV,T� ���T��)
���	��UV,T�
�
�
SW�XYZ�[W��YX\]̂(��YZZWXS(� _/;AA21A2:A�̀��

�
(��\a��+
�̀�� (��\�
	)��+	��̀� (��\a��+
�̀�� (��\�
	)��+	��̀��
�
�
�
\�)�b����\������S���������+�-��+�� \�)�b����\������S���������+�-��+��
� (��c+��	� (��c+��	�
�
�
�
�
0@@=89>56@;=6.;6CB=27AB8:6?216B:1ABA9AB8:1<6?26./;P=B79.A9=262A6?216N8=RA1<6.26Ud�F)*	+�	�UVUV�
�
�
�
�
� [+�+�	����������
� e8:12B..2=6?/fA;A<6CB=27A29=�
� �



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

���������	����

�

�
�

������������ !"�! ���

#$%&'()$*+%,'--.(/+%
�
0123456782992:126;<3=>=?726=357@A2B2345CC6DE@F@D??=>=?72=?2=512CD75G3=�
�

HI,*H$%J%
�
K�����L����	MN������L��O����O�O����
OP�����������	��������	����OQ�R�
345CC6DE@F@D??=>=?72=?2=512CD75G3=2FD?72A@ST=F2F=3D?23=2756@A2F1@E5?7�U�
�
�
����VW�XYZZ�W�����! ���
�
[ �\�]̂�
_̀��ab���	�	���NM�
�
�
c�d��Y�!eY��

f�L�����	�

�	�������

[ �\�gh�
�ab�ijkl���	��̀ �����M	M��
�
�
c�d�X����Y����X�

f�L����������

[ �\�m��
�ab�lj_l���	��̀ �����M	M��

n5S=2:4=SC3D@757@D?�

[ �\�m]�
�ab�lj_o���	��p����ED31>=2:4=512CD75G3=2qD?FD>>T=��
�
�

r����M���	���������O��
������������	�
s����it���N���	��̀litj�

�

� K��u�
	M��O	��U� K��uv��O
�U�
�


