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

 !""�!#�$%!&�!#'()*+$!(#�$(�!,-#$!'.�$%-�/+&-0�1������2����������
������3	�
���	
��4�5�2	��4�
��� 6���
����	�� ��7�8	
���92����:�3�������;�
�9<=�>?@A?:5� 34����
� ��� B 34��������4�����������������������������������	
�����C("D#$+).�E-$!$!(#�'()�F(#GH#,!I!,D+"&� !"!#J�'()�K+#L)DM$/.� NOPQNH'�*()-�&M+/-�!&�#--,-,R�+$$+/%�+�&-M+)+$-�&%--$�$(�$%!&�'()*S�T#�$%-�$(M�('�+#.�+,,!$!(#+"�M+J-&R�U)!$-�$%-�,-V$()W&�#+*-�+#,�$%-�/+&-�#D*V-)�X!'�L#(U#YS� ()�*()-�!#'()*+$!(#R�+�&-M+)+$-�,(/D*-#$R�Z[\]̂_̀]ab[\�cb̂�de[f̂_g]̀h�ib̂j\�cb̂�kb[lZ[manam_eo\R�!&�+I+!"+V"-S�pS�� q-V$()W&�#+*-� �r�ss3�t�����QS�� u""�($%-)�#+*-&�,-V$()�D&-,!#�$%-�"+&$�v�.-+)&��������������������������w��
���������w�����x@y?z�{|}y?~}}��}�������S�� q-V$()W&�'-,-)+"��*M"(.-)�H,-#$!'!/+$!(#�FD*V-)�X�HFY� �� � �� � �� �� �� �� �� ��OS q-V$()W&�+,,)-&& E)!#/!M+"�M"+/-�('�VD&!#-&&� �+!"!#J�+,,)-&&R�!'�,!''-)-#$�')(*�M)!#/!M+"�M"+/-�('�VD&!#-&&�������������4�2�
����� �����8�
�����s���4	
����	�������;�
� 2�
���� ���;�
� 2�
�������4���		
�� ������	����7�8	
�� �8� ���� 8�
����� ��� �����3���� 2����� ����3	��� 3���� 2����� ����3	����(/+$!(#�('�M)!#/!M+"�+&&-$&R�!'�,!''-)-#$�')(*�M)!#/!M+"�M"+/-�('�VD&!#-&&���7�8	
���3	����� ���;�
� 2�
����3���� 2����� ����3	����S�� q-V$()W&�U-V&!$-�91�s: 4����5��777��������	��	���

���������������������������� ���¡�¢¡������£¤¥�¦� ���¡�¢¡�����§̈©§ª¢����«¬�¤������¤¥�®�����̄��©



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

 �!�	
� �"�##$�%����� $�������!�
�&'(�)*+,*-�����./�� 0123�45�637849� : $	
�	
���	��;����������#�������#��!������$	������;##$<�����#�������#��!��������
���
�=���;##�<<>���
���
�=���;�?��������##�<�>���=�
@�A������B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C/ D3EF9G73�637849HE�7IEGJ3EE K@�LMNO)�+*NB�>�P����=�$�
�����������;�����������������Q@A@$@�R���;�SK<<�>�A������K�����T����U������;�����������������Q@A@$@�R���;V��<<�>�T���
	���;�����������������Q@A@$@�R���;WW<<�>�A�	��!
	��
�;�����������������Q@A@$@�R���;VXK<<�>�$	��	������
	��
�;�����������������Q@A@$@�R���;Y<<�>�$���
���������;�����������������Q@A@$@�R�SZ�;X<<�:��	���	���=���!	����@�LMNO)�[\\�]M[]�[̂ \̂_B�>� �̀?��?������������;�������
�!�������Y�Q@A@$@�R�V�<�>�������������	�����a�����������=����������	
��		�����������������=�����;���������������V�Q@A@$@�R�Z��X<>�����������������	
�;���������������V�Q@A@$@�R�Z!��;�<;��<<�$@��K�$A�;�	
�=�K��
�����������
��$�����������	��A�����<�W��������	����=���!��������
�!�����!�	
@�A���=���Bbbccc@���	�
��@�	�b�	�
�����������	�������	�����	���������	���S� �� �� V�d/�� eJ639�fgGFg�Fgh2839�45�8g3�ihJj9I28F1�k463�GE�8g3�637849�5GlGJmn� LMNO)�+*NB�>�$=����
�S�>�$=����
�o�:�$=����
���@�LMNO)�[\\�]M[]�[̂ \̂_BK���!�	
�c=	������p������!����������!�	
q�������=�����=����
�����!!	?@�K���!�	
���������������R���Z�;�<�c=	���������	��
	���������
���!�=����
���	���=����
����;c=��=�
�	
��	���=����!�	
������p������!����������!�	
q<�������=�����=�����	�����!�!	?@ > =̀����!�	
������������!����������!�	
������������������Q@A@$@�R���;V� <a������������
�������	��	�����������r����������!���;�?����������!���	c����	�������
��	
�����������<��
��������=���s�aS�VaY�V@�����=�����!�!	?������������a������=��=���	���
������!��������=���a�����������	��	��
���	��a����=���	c����������a���������
������	�����?�
���
��	
��������	���=�����	���������	��	���?���a��	��	c��=���
	����
��������Q@A@$@�R����Y;�<;�<@�> =̀����!�	
��������!�	
������������������Q@A@$@�R���Z�;�<a��������
�������	��	�����������r����������!���;�?����������!���	c����	�������
��	
�����������<��
��������=���sSaVaa���������=		�����	��
	���������
�A�!�=����
���	��$=����
���@�����=�����!�!	?������������a������=��=���	���
������!��������=���a�����������	��	��
���	��a����=���	c����������a���������
������	�����?�
���
�a�	
��������	���=�����	���������	��	���?���a��	��	c��=���
	����
��������Q@A@$@R����Y;�<;�<@> K���������!�����������c��=��=���������	�@�> K�����������	���=�������c�
���	���������
�������	���
	��	���	
��	
����������	���
����	
�a�������	
������c��=����Q@A@$@�R����Y;!<@> =̀����!�	
����
�r��
����	��������
�	����
��	
���;�	
��?�����a��t������u<�c��=��=��A���
����������U?�=�����$	������	�����	
������	�R��X�	
��V;�<�	���=��A���
������U?�=�����K���	���oXW@�������=��v]][OMwN*]�]+�x+\y*][z_�{N]']'+*�(+z�|+*}~*�'�'�y[\���'\'*��(+z��[*)zŷ]O_�y*�Nz�LM[̂]Nz���;����������	
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