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? <$$98"&@#<:9=AB=[==K=\H]̂_J̀GGJ=aIFÂ =̀\H]̂_J̀GGJ=#b̀=EFAVJFA=#bFAF=\H]̂_J̀GGJ=
cF̀]̀�Z������6)�������L��(���L��M��(���� 1�(����'��'��������'��������X����67



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

� �22��34	
����56�7��8�29:;9<=�>9?@=�A�	9BB9?@9�C@59�8�����������������D�� ���D��
���������������� �������������"��� �����D����������������� ����� ����������""����� ��
���������1

� ����������	
��
E���������������"��!����������D����#�������������� �����
�������������� ������������ ��#��D����� ���!!�� ��"���������������������� ������ ���� ���
�������D�����������������!!���������������"����� ������������������� ��������������������1

� �22��34	
����56�F��8�G9<<95�2@;=5AHH9�CA5H@:@5��9?@=�8�����������������D�� ���D�����
�������� ��������������� ���������������� ������������������������������ ������������'�
-,IJ��������� �������������K'-I)���1

� ����������	
��
��<������������������"��!�������������������������������������� ��

��������/�������������������������������������������������� ��������������������� ������������
������'�.��� ��� �������� ���������D��������������� ������������������������������ �����
���������������������������������������������������������1

3
2���������������������������������������� ���L�������� ��M��������M���D�"������
�������"�������� ��������N������� ����-(+,O+),))��������'��'�-OKIP1

3
2������$'."'��'�)K*+),,,1

3
2�4����.'&'��'�--+),,J������������� ����D��� �����"�������1

QRSSTUVWXVXYZTU[\U[]S\̂]WT_\X̀]UaUYZTZXUTbcR\Y\ZXU\SUVTW]W]UdTeXW]eXS]U[]SSTUfgUhXii\YY\X̀]U
hX̀Y\S\TW]Ù]SSTUY][RZTU[]SUjklmnljmjjoU

pqrstusuvw

-'x@�B=5H?=xAxy??A�������������������������������"����������������������������
������������������������������������������1

)'x@�9x=HH9?A����z���������'�),����%'{'#�������� ���|���������-P� �����.'&'��'�--+),,J#��� �����
 ���|{�"'�}�����L����������������/� ��&�����!���� ���(~�0��������� ���O~�0�������� ���
L������ ����!�"���"�#����������� ����"���������!�����E
-'�N��!�-�&������������"���������������'��'�I)-(+),))�1
N��!'�)�0����� ������������� ���������������'��'�I)-(+),))�1
N��!'�(�N����������������� �������� ���������'��'�I)-(+),))��1
N��!'�J�N�������%����� �"���{����������z���������'�),��������"������������ ����������������
-E)',,,������'��'�I)-(+),))�1

N��!'�O�N�������%����� �"������������������������'�),��������"������������ ����������������
-EO',,,������'��'�I)-(+),))�1



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

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

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

��������
�����))������
��������
��
�����������
����
�������$

*������������	
��
+��
��,�����
��������
��
������
-�'���
!-
������'������
����
���+����

��
��.�$

/����0��1�2���
��
��
��
��
�������������
��
���+���
�)�������
��������
��
���3
�����

������('�������
�������
��
�'�
��������������
��
%
������
��
������$


"������4�5����
��
 ������,��
��
*6
7����
��
��)���������
��
����+'���
����

�������
�����
8� �
��
��#!��%9
�
��
����������:
; ��������
��
�������
��
��.�
�
�����������
��
�',,����
��
�����
+�����
�����'����

�����
��
��
��
<��'�$

; �',,��������
����
�������
�
����
��
=�����
���>=�,�
�������
��?���
��
<��'�$

@������������	���
������
�����
+�����
���
�������
����
A������
��
!�
��
��.�9
���'�('
�'B

)���'���
�����������
����
�
�'�������
�����
+�����9
���&
���
�������
��
�'���
�9

���>��������
�@
����
8� �
��
��#!��%

�'������
����)���
�
���+��������

CDEFEFGHIGEFJKLDEIMDNGMFOPIOD

HQRSGQRRSGTUGVSVGRWSXQWYUGUVGYURZQ[USV\GTUG]SV̂_URRSGTUGUVR\W\YY\̀GQV]a\GbSR\V[UQ_\̀G]Sc\GTUYbSYRSGTQ__NQWRdeGfUYG
T\__QG_\gg\Ghijklm̀GTQ__NQWRdeGHdCdEdGehkhmjnG\GQWRdGeGT\_G]STU]\GTUG]ScbSWRQc\VRSGQ[U\VTQ_\o

IVGSWTUV\GQ__QGW\gS_QWURpGR\]VU]Q̀GQUGY\VYUGT\__NQWRdGilGT\_GHdLgYdGheqkhmmmGYUG\YbWUc\GbQW\W\GrDsKEFsKLFo

D_fUgVQY\gS̀G_UGhikmekhmhh I_G ������,��
t�����
��
���������9
��,����3


����������
��,�����
uQW]SGOQW\__Q

HS]Zc\VRSGrUWcQRSGHUgURQ_c\VR\
QUGY\VYUGT\_GHdLgYdGqGcQW[SGhmmv̀GVdGwh
xOSTU]\GT\__NQccUVUYRWQ[USV\GTUgURQ_\yG



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

���������� ! ��!��

"#$%$&'(�)*�+,-*.,#(�)*�/$0&*1-*$��02�+/�34546766�),-�89:7;:6766�(<,0',�()�
$11,''$=��!��! >�� 2�67�!?�"�! @�+�A?��� >���� >�2�!+@��@ �2

"!�����+����A@?!��>!B�/@ >!C�?�

�DEF�DEEF�GH�IFI�EJFKDJLH�HI�LHEMDNHFIO�GH�PFIQHEEF�GH�HIEOJOLLOR�DIPSO�TFEOINHDUOR�PFVO�
GHLTFLEF�GDUU�DJEWX�YHL�GOUUD�UOZZO�[\]̂_̀ R�GDUU�DJEWX��WaWbW�X[̂[̀ ]c�O�DJEW�X�GOU�PFGHPO�GH�
PFVTFJEDVOIEF�DNHOIGDUOd

�I�FJGHIO�DUUD�JOZFUDJHEe�PFIEDYHUOR�DH�LOILH�GOUU�DJEW�\_RPFVVD�]�GOU��W�ZLW�[Xf̂[̀ `̀ �LH�
OLTJHVO�TDJOJO�g�hb�h��d

�UYHZIDLOZFR�UH�[\̂ X̀̂[̀ [[d� ���b��a
�������
��������b��g�
�
i��b�

gDMLEF�aDUVDJHI

�FPMVOIEF�gHJVDEF��HZHEDUVOIEO
DH�LOILH�GOU��W�ZLW�f�VDJNF�[̀ j̀R�IW�k[
l�FGHPO�GOUU�DVVHIHLEJDNHFIO�GHZHEDUOm�


