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BC DEFGHIIJGKLKMJLNJOPFLHQLKMJLKJFKLOGGJFFHQEJFR

ST DUGHIIJGKJVLNJFLGHQPHIFLHWLOGGJFFHEQJFLPJLKJFKR

XY Z[\]̂_̀a_̀b_]cdefagdh̀ijak̀h]a\lfbimǹkb_cfo

BY DJFGHIJGKJLNHFLGOpNJFLHLOGGJFHQEHFLPJLqQWJpOR

rs tuvwxyz{|}~���

�� DEFEIFJQEKJLELGHQPHIELHL�NELOGGJFFHQELPELKJFKR

�� �O�LKJFKNJPIEI�JQLH�LJ�FKQOWPFK�QLO�R
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-.K.-.1FLMMN66L741356N7534

R��������������������
������
��������
����
�������������������
��
��
��

(����
����� 
��������������
��
��
���
��������
��
������
"������fg��������h��)�Sijkl��������m)h��������n(g��
���,�

#����
����� 
�����������
�����
�

h���
����
�oRp����
��������
����
��
�
��
��������
���
��������
����������mh��

h���
����
��
����������������
�� ���
�������
��
�
��m
�
��
�����������
��������
����

������������
��������
�
��

qrst qusv qwsx ryyyz{xt|{}}}

~s� qrst

qusv

qwsx

�yyz{xt|{}z

����������������������"�
�
��
����!����
��������
����������������
�������������,��

STUVWXY�[Y\YĉeèaâWTYdXàWXdT
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à
b
c

d

e

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

0���� ���/����.�������������� ����.������..�11 ������'�!��������������!���.������ ��- ������..��7����� ��$89:*;&
f���/�.���� ������.��7����� ����.������..�11 ������'�!�������.��. �1��������!� �!�������.�������������� ��!���������.����..��
���������*

ghijklmnnopmqrmstujmquvwkslxhwuh



���

��������	
�
����

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

���'��
((���
)�*��+�,�-�.*/
����)0
�1
*�

2���#��������3����������������������$������������ ���"����%����������$�������"����� ��������#����� �������3��3�!�45�����67����8����
���������"����%����9����������������������:�����$%��3��������#�""���335����3���3�������������$��������������������������"���%����
������������������������&

�����������������������������������;
5��";<<:::&35�����6�����8&3�$
=�3�����������3�����������������33����&
>�"���35?����������������%��3��@A�""����B!�"���@>�:������C��$:����D"����B�����E���@4&7�FGGH���4&7�FGGGB&
�
4����������������$���������4�$�����������3����DAI���"��76I�J�������K&

L#��������$�������������:�����$%��3����M�3���� �����������������3�$"���%����9�3���������������5���:��������������$����&�N������
���������M�����3�������������$����OPQRSTUVWRPW�����$����XRPYZ[SUVWRP\�J�������������"��������E�����HH]K&


̂ _̂̀abc̀_d��#��������$�������������:�����$%��3����3����������$� ���������$���3�����������������;�3��E���� ����!�3�$"�����
�����������$��J"������4&7�FGGG����3�$����K!��������E�!���3��35����������������J"������4&7�FGGG����3�$����K!��������� �����
�������� �&����$�����������������������:�����$%��3���!��������������������������������3��������������4������  ��������
����:�����7e]�J3����������fHGK&



���

������	�
���

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

/��0��������������������+�������0������1

�2 3����������������������$���4������������������������+���������������+������%���5

�2 6�$�7+,�����������������8�����������������4��������������������+����$��������������+��+��$���8�%%��+����5

�2 /�������88������������������������$������������������������������$���8�%%��+����5

�2 9$�����������$���4�����+������������+��������������������$��������0����������$���������������������$�+����������������$4���5

�2 :�����$�������$�������+�$��������8��������+��������+����4�+;��.



���

������	�
	���	�

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

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

#$%&'()*+,'$%-%.$(,/'$%0$,1
%2 ),3%4$(&3%53%'(3&6$('$%,7889
%2 :%03;/%5/%&/0)(+<<3%(/=/5/>?/,+3(/9%,+(/%?),=@/%A%*+'(/%),/'/%0$,%),%,3&'($%;+?0($9
%2 :%6/,<+%3%0$00$5(/??$%,+(+9
%2 ),%4?$00$%5B3?/*+,'3</$,+%&)%(+'+%+?+''(/03%&6+0/C03%DE%AF%G%H+%366$&/'$%0$(5$,+I9
%2 ),%J/'%5/%K8%6+(,/%+%3,+??/%6+(%/5+,'/C03(+%?+%.3&/%+%/%03;/%5/%'+,&/$,+%,$,0@L%?+%.3&/%+%/%&+,&$(/%5/%0$((+,'+M%
%2 ),%03;$%NOP%EQP%K9RF%*%0$,%.+((/'+9
%2 ),%&$.'S3(+%D$S+(%E,3?T&+(%U(3,&.+(%HDEU8I9
%2 ),%0+('/C03'$%5/%;+(/C039%
%2 /%*3,)3?/%5B)&$%&)%VW%H),3%6+(%$=,/%?/,=)3I9
%2 &0@+5+%5/%&/0)(+<<3%*)?'/?/,=)+M

���X��������
	�

E53''3'$(+%H'(/.3&+I%Y%E%M%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%DFKKFKZYZ

E53''3'$(+%[&&3/?+0\%YE%H'(/.3&+IM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%DFKKF8KAK
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