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:;CA:H�_8C=:H8G�GW>=8>:�XCDH:Z<8�FW>:=:;<�:;<
8NO8>M:HWN IJK̀MH:=�H8NO8>M:HWN aY;:;<�

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

b+(b
++%(&

.c.0.c.2.c.4.c.
6.c./..c./0.c./2.c.

;C;=8;<G:>:=d8N�>:=:;<�:;<=8>:

:;<�:;<=8>:
Y;:;<�;W>Y8G: efghij�klmjljh�neo�pi

qrlhi�jlosigij(�t�pi



��

�
�������

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

�

�*�-�,�.��	��
�	/	/0�1�
	23�3��
�	����2	4��3�5	�	������������������������������6��7�89�:�7�;�<�=
��� ������#"�����%�>?�@���#"������������������%&$ ������#"�����%�>?�@���#"�����������������#"�������������� �+�*���.

A,�+B2	
�2/C�B	2�/�
A,�DB2	
�2/C�B	2�/�



�� ���������	�
���
�	���� 
������	���������	�
���
�	�������������������������������	�
����
���	��	���� ����������������������������	��� ����
����
�������� �� �� �� ������������	������ ������ ��� �  �!�"� #�#�#��$%&%&'(&'� �� �� �� ���� �� �� �� ��)*+,-./0�� 12134� 234� 15536� 6237��� �� �� �� ���� �� �� �� ��89,:,0�� 1;31� 53<� 143<� 531��� �� �� �� ���� �� �� �� ��=>0?,@A:�� 2;3B� 53<� 253<� 43B��� �� �� �� ��CDE&F(&'� �� �� �� ��G/@/H*.� 2<36� <31� I13I� 737��� �� �� �� ���� �� �� �� ��)*+,-./0� 1134� J� 5735� 232��� �� �� �� ���� �� �� �� ��K,:L>/M/N� 253;� 13I� I532� 73B��� �� �� �� ���� �� �� �� ��OP/+.,0� IB35� 63<� I53I� I37��� �� �� �� ���� �� �� �� ��8>:N/M>� 5236� J� B37� 234��� �� �� �� ���� �� �� �� ��8>@Q*0/M/N� 613I� 53<� 173<� I3I��� �� �� �� ���� �� �� �� ��8,:N>:@/� B53;� <35� 763;� 573B��� �� �� �� ���� �� �� �� ��R/H/-� 673<� 431� 1731� 634��� �� �� �� ��

8��������������	�����
���������	�
���
�	�������������SE('TU�$VWEX�



�� �������	��
������������
�����������������������������������������������	������������������������������������	� �����������!���������������������"�������
����
��������������������	� ��
#$%&'()*&�%&+,-.)*)(�%/'(&'+)�01212345246789:;<�

���������������������������������������=�����������	�>�������
������������������������������	��������������?��	�����������	�����@��"��
�	�������	������������� ����������	�	����������	�������������������A����������������	�>�������
���������������A

BCDEF BCCEFBBGEBBCFEFBCHEDBBDEIBCDEBBCJEJBCFECBBGEKBFJEI BGLEK%/'(&'+)�M/N)+&O/P-N/QO).�Q%R/S)+P-N/QO).�T/'U&)*)(�#$)NO/.�*&�'+)�V)M)Q�
234524�W15X3XYZ�XYZ345X[X[\�]̂YXYZ�Y15_4̀345789:;<�abc<b<:�d7e�f;ghb:;�<bei;9;<�j�f;k

�=�������������������������������������������A������������l�������m���>�����n�������������	���������������A����o�>���������	�����A�����pq�r������
EFO).�QRs%R/'/.�QRst&.u/+v'�QRsS)+)M-O�O).�
4̀345X



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

"#$%&'()*)+,�)+,*-().
/)()0�1'()*)+,�2-+,0)*32*-(�
���������������������������������������4���������5�������� �6����������������
�����������������
��������������78�9��������������������������5������:�9������������������� ��������������������������
���������������	�����������������������	����������������������������
��������������������������9��	������������������������5�����;��:���������

<$= >%$,*-().)�?-@-('AB,)�+'?CD02*-(�?3EC)B,-��1')+,*-()�FGHIJKH�LJMNHOHL�P�QHR
0)*32*-() S)B,)0�03(T3.-�A-�U)0(3V)(U-*-( �����4�������W����	�������������������������������������������������������������������������������������������������5��������9�X�������������������������������� �

>%$Y,-��1'()*)+,�
Z3(-+U)C�+D023(



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

�� &'�(�%
���
��)����
�����
����
��
����
���������
�
����������%&��
�����������������%

�� &'�(�%
���
���

*+,+- ./0123��345 ����������6�4���47��89:3���4�;�7���6���6��47�<=>?@A>�B@CD>E>B�F�G>�H��

��
�������������� ��
����
�����&I�����J���K������
��
���������%&��
������
����������L&!�(�����$���$
��
�#�$����
��
���KM
$��J�
����
��
�������������
��������
��L�N&N�����J���K�������������������
����
����
����������OI&O�(����<� !"�
��
�
$���H�
�����������J�

P,Q-
345R472�3�5 *S,*-./0*23���345R476��47���

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

Q,0-
��345R472�3�5



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

������ !"!#�$%&'(!)*�+�$%,- �#!" �.%.- /0�+!"!#�1%$ -��# �/!�,2%2-3 3 �


�������	���4�	�5�4������
�������������6�����
���������78�8��������9�9���:7�7����;�
�����������<���������
�����7�����
���9�9������=�-��# �/!�>�)!/ *��?+>@A*�*A�/ �> �("!�����������������B)!( �*@)@C!+�D�EFGH�I� � �������������EGJH�

-3K +L�/@��A3MN%&O!/!>�*�$%2��)�A*!+�2%2
 �/!� P!>!A�&%1 3 ��> �*�Q +) �R@A�Q�# �(���)�A3��A3) STUVWXU�YWZ[U\UY�] Û_
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