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������H������������DD��99H�i M�����;������<=<>??@>A?B= H������1������	�	BCj<BjCB��� 0;��0���H����i����0���H�����kD0� ������
����������	�	QL���l����������������D�����
����N�mE<@=���;���
�������F���

n

opqrstuv�wvxyzp{y�|o}�~���o�w����������������������������o



�������� 	
��� �������� ����������������������������������������� ��� �!� ��"����#����$ �
����
��������% &�#������� �!����'��� (�
�����) *������
�����	�����+����������������, -�.#"
��/�����	
��+������-/	+���0 &�#������� �!�����������������$���%���' 1�2����� �����������) 1���������3��
� ����� ����� ���#�����
.����"��#������%�%����,���0���������������$���%�����$��$��$�$$�%$�'$��$�)$�,$�0$���$���$���$��$$��%$��'$���$��) 1�2������� ������ ��
� ��������#�����
.����"��#��
���%�$��,$��0 4��
�������!�1���������3��
� ������ ��
� ���#�����
.����"��#������%�%�$���$��� *�����2�������������������
� �������#�����
.������������)���$��� *�����2���������+����5����� ����������3��� 6 ��#�����
.������������)���$��$$��%$��'$��� 78 �78 �78 �78 �

78 �78 �78 �78 �

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����
*#
�.���!���������������� �� ��#�����
.����"��#������%�%9� ����������
������ ����

�
��������������#���.#����$������	&	3��4:;:</:���
78 �78 �78 �78 �78 �

78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �=����.���������
�+�����
���!��!����

�
���������$����#���.#�$��%���	&	3��:>�:<1=	/4:�?:>�:<�:������1�2������� ����������&�#������� �!���

:>�:<1=	/4:��3����������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����9��� �����.��#����� #
����!� 
���
��
������
������� ��
��
�������������
�������������.��������2�6�+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����@�������!���
����6�34	�$���:>�:<1=	/4:�?:>�:<�:�+����
������� ��������� 78 �78 �
�� ������
����������

78 �
78 �78 �

4����������
�����1���
�
78 �1��
����� 78 �

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����
78 �

1�� �������

��34	�����4:;:</:1�� ������� 4����������
�����1���
�4:;:</:��3������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����9��� �����.���� �����!�����#���
����!��#��.���������A���
��9�2������.9�
����@�������9�
������ �����!������2�������
�����
��
 �����6��+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����@�������!���
����6

:��������2���!��� 78 �=����
� �3  ������.�
�����.
��!���
4��
�������!�1���������3��
� ��=�������BC�DEDFG�HIJIKLI�MGNOP�Q7QRS�TU�DEDFG�IVWIKXBDLHIY�MGNOP�Z7Q[S�\UP�]HIFDIH�̂_\O�8̀aabaaa�7�YDEWc��dTe�f\g�OT̂�ehP�̂_Nh�CTUfc�WiP\hP�ehP�̂_P�jFkkiNl\̂NTO�CTU�ImPfk̂NTO�CUTf�FenN̂�7�GEK]�oEHpjc
*
���
������
��� 78 �78 �78 �78 �����������2�� �#�
��#��������
���#�.#"
�� 78 �

78 �
/���������
��������#���+���?���� �4��
���
����
�����
� �

78 �
78 �/�����������
�����*�������
����� ��
����
78 �

*#
�.���!�������� ��=������������ ������ �
��
������������� �����!�����
����!� 
���
��
�����&�#������� �!��� 78 �78 �
�
�
�����
�������
���*����
 ������� ��

78 �78 �78 �
78 �78 �3��������
���� 78 �78 �

q

rstuvwxy�zy{|}s~|��r������r�z����������������������������r



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

0010123345001612337
8�+9��*+:+;<)==�*+:*:+�>�?+��=@:<�A-;(�*+�B8C*�DEFG,�HA.-:*IJ.�-��<�(A.�+�+9�C�..�K:*L>�?+�<9�>).�D:C-AA.:<-?.�IMA.�-���*.;:*<.)>�A=:*<:A-.-(�)*+�NM�*+�=-..-(�)*+-�A��:+:@�*)(?�=�N
8�+9�>�?+=�A-;(�*+�<9�>).�-++-<9�>B8C*�DEFG,�HA.-:*IO���+9��*+:+;9-@��)+�+-*>:*L>�?+B

J.�-��-*�K�=+9�C�..�K:*LP)��+:�*�?;(-=Q:*L:*+9�-AA=�A=:-+�?�H��

R9-+:�+9�-(�)*+�)+�+-*>:*LB �� J.�-��)��+9:��A-<�+�A=�@:>�-*;�HA.-*-+:�*��=<�((�*+�I�)(?�=�C;�-=��C.�-��B

J'S,��OTU,VF,G,'�O8�WD8GGFTOD'�OST,8STO
S�+:=�>>)=:*L;�-=,V,'X

'=�+9��*+:+;Y�8*@��+(�*+�.�L-.:*-<<�=>-*<�K:+9G�<+:�*	��% �!Z�D�+[��P[D\[S[G[B

O���+9��*+:+;9-@�-*;.�-��-L=��(�*+�BO���+9��*+:+;9-@�>�?++9-+9-�?��*=�C:*-*<�>+9-+:+:��+:..=��A�*�:?.�C�=B"#���$ J.�-��-*�K�=+9�C�..�K:*LP)��+:�*�?;(-=Q:*L+9�-AA=�A=:-+�?�H��[O���+9��*+:+;9-@�-*;-)+9�=:]�>D?)+)*:��)�>D>�?+B�̂K()<9B
"�_��������̀�#��_����������������#���a����������������������_��������b$J'S, �\'Ĝ '�O8�cTG,ET�,G�̂K()<9B �� 00a744a333a333d33� 
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