
�
�

�

�
�
�

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

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

�� �
�
����

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

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

�
�
�

�

�

"#$%&'()*+,)-./.0$-+1),2)32*+%$2423'�

56+7(%28&69(.8�&27(.0.:/%2(*';&.8)<&*+%&+*:(.&=+%+&>$8)�

3.4.-'?)7;+&'?)$)6*7-+&*$0�
����������������������@A:BC)D.0*&E)BFGH)%.(7�

�
�
�
�
�
�

�

�
�
������������
�
�

�
�

�IJKLMKN��OIKPQRS�
TUVTW�XSRYMZ�[\]̂J_��

�



��
�

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

�' ���������������� �������'����(�)*+,-./012)034546+3270892:/,;<-9=/4<0-;:/464>
5,;/1.?-4<0@-12,-21>/4-A2,2-B+<0C4D43.E0:?2-.E0+091:32-1+6F0GH>GI0J461-K0GLMN0,OF0
P:/;?2640Q0R23O/4DO0S08O@OT4*;D=�UV4DO,23OW01;0+-O0X�P:/;?2640S0PYZF0GLMNO0X���[�9O�

�
�

\������]� ����]����̂ �����"� �����_��̀��������
����� �a��#��!��b���]�b�c���!� '���$��]��_� ��$����� ��'������

	���������de �]�fghi���'����]�jkgl�m�
�
�
�

\�%��n����o
�����̂ � ��pm�m�X�34/14,0523;V4V+?-.E0-;:/F05,4A294,0/;A23,.0523;V4V+/.0

34q/+D=-4<01;054?;1/464<0496+1.0P:;?+69=/4V4032,J;6-4V40:-+62,9.121:O�
r�n�̂ ��smtu�X�/;-3.3;10523;V4V+?-.E0-;:/F034B2-10/;A23,.0523;V4V+/.034q/+D=-4<01;0

54?;1/464<0496+1.0P:;?+69=/4V4032,J;6-4V40:-+62,9.121:O�
�
�
�
vwxyz{|}~�w��z��|�w��x}ww�����z���w����~{��|��~��w|��~�����{�~�}�|��w�|��{|���~�|��{�|�z�w

�����}�w���|}�wzw�����|�z�w��~�����|zw�{�y���}w|����||�wzw�}����||�w�w������wz|���{��z�|}�w
�{����z�ww�w���z�|����w��w|��~�����w�{����{z��wv���|}~}w~�|��{�|�z�w{�x~{}�����w�~�����|zw
�{�y���}w|����||�w�w�}����||�ww�w������wz|���{��z�|}�ww�{����z�w�w���z�|����w��w|��~�����w
�{����{���wz|��{�����w����z������w�{�w����z���||�w�{�y���}ww�������z�|��w�z������~}w���z��z�w��
�����|}�w�������w�

�}��||����{}x|���|�w����w|��~���z��w�}~�����z��w���z{�|�z��w�����|�z�w�������z�|}�w
|������|}�wx�~���z��w�{�~�}�|}�w�{��z�|}~z�w�}����}w���z�}��


P;12,+;D.03,:/:�1=9K060;614,9=/+70,23;/B+<O0R23;/B+7-;0/4D2V+K0-20-29206+3546+3;D=-491+0);0

349146+,-+91=091;1.91.?-4<01;0+-q4<0+-A4,C;B+<F0 40-;3;-;060,:/45.9;EF01;0);D.q;¡0);094*4�05,;640-20
,4)3+DK1.054VDK3+6032K/.E0;614,+60-;01+0?.0+-q+05.1;--KF0,4)VDK-:1+0-;0/4-A2,2-B+<O0�

¢614,.045:*D+/46;-.E0C;12,+;D+60-29:1=0546-:06+3546+3;D=-+91=0);05+3*+,F014?-+91=0-;6232-.E0
A;/1+6F0B.1;1F091;1.1.?-.E03;-.EF0V;D:)264<012,C+-4D4V+<F0+-q.E06+34C49127O




\�]��%�&�������$�"o��
T4*;D=08O@O�X�/;-3u�5230-;:/£�34B2-1F0);6+3:6;?0/;A23,.0523;V4V+/.034q/+D=-4<01;0

54?;1/464<0496+1.O�
¢1,4 2-/40¤O¥O0X�/;-3u�5230-;:/£�34B2-10/;A23,.0523;V4V+/.034q/+D=-4<01;054?;1/464<0

496+1.O�
¦.-)2-./0¥OPO0X�/;-3O05230-;:/F034B2-10/;A23,.0523;V4V+/.034q/+D=-4<01;054?;1/464<0

496+1.O�
§2-B./0¥OPO0X�/;-3O05230-;:/F034B2-10/;A23,.0523;V4V+/.034q/+D=-4<01;054?;1/464<0

496+1.O�
�


�

0̈P:/;?+69=/.7032,J;6-.70:-+62,9.121F0GLMN�





��
�

������
�
�

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

!"#$%&'(!)(�)�*+,-./.0123145+6789,4:.;<,98=4.+.>,+9.+914<4=?.<5-4.+<193@.A4
65:5B,0?,C

 �

DEFG(�)(�)H(DIJ#IK(L)�!)�*:.>/7?54?.:5/@3.0.4<,-.<533M4=48.3978+91435<25/@3.N
<,-.<3.0.46:.O7+=�

P�

Q"J&#E%'I(R)(L)(*:.>/7?,461B0.9.<8,4?5S>=931-4<2,97/1<4T1;,8,4B.4:.>.9,4;4
=23M?,U4V.4?5W9@4;5B598,4B.49<.:2.A4B1M/@3.+91�

XY�

QEK'I(�)Z[)��\;5]?.B1M4B3;414+1?̂A4M84.+7:7B8=4+=+61/@3.0.4<,-.<533M� X_�
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