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ÀV8453723.7I.aaaQSbcCcQTQT.5.G720.QTQTcTdcQd.IP.



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

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

��
��������

� !"#$ %&'()*+)!"*$,-)$, %&.-&')*%!$/0'()*-*-&1&%(&+2341(*-*(''435*$&6!"%*3-7 '8 %!8(35*9'((

:;, $)+!8()+*

<��

=*$,-4$&.8;*$,-)$, %&.-&'(&*$ !"#$ %&'(&*%!$/0'()*-*-&1&%(&+2341(*-*(''435*$&6!"%

3-7 '8 %!8(35*9'((*:;, $)+!8()+*>*1&+23)*-&!" ! %&'()*8,&+ %)*$,&% *-&1/%()6*$;?0(3-'435@�

A'B ,1&3+)*. .&"8 %)@�

AC*DE*FGH=G*A*GIJ:K@*L�
��<����M���N�O�����	���������
�������
���������
��PQRQQRSTRRRRRR	

��U���U�OU��U�V�W�������X���YS�	�ZQNYRR��<����M��	����U���������	���[�����V�����	����U�ZT\�]PR�̂RR	��N���

�����_
������U��	������ZT\�]PR�̂]TU�

�̀��������
���
���
�������abcde�����U
������U���

�̀������������
��������

�̀��������
���
���
�������������������
��������������������
�����������������[������������

������	�������
�������X��
���������
�

AC*fE*JgIHGh*HGiG=AGhjk:lg@*̀��
��������������������

ACmE*=K�noF:*9IHA:oGFA:*HGin=A:FAG*pqrsrtuvwxyz{|z}@

V�����W�����������������������������������������������
�X��������������
������������
��	

����������������������
�X��������������
������������
��������������������

������[���

��W�
���������b
���~������������a��������������������������������������
�����������������
��

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

����������	�����������
�����������������
�������������X������������������
��������
��	����

������
��������
����������
�������
�����
���������������W����������������e��

AC�E*�gi9FA�GkhG@*

F() �,&'(3- '4�*$)7'4*(*?)-$ �,).'(*. !"#$*. *. 8;1)'"/%*-*$ !"#$ %&'(&*1 �'&*;-4!8&�*$ .

&.,)!)1*�9JoE

����

���U
������U��

G.,)!*!", '4*('"),')" %)+�*'&*8"/,)+*-&1()!-3- '&*?#.-()*!$)34B(8&3+&*(!" "'435*%&,;'8/%

-&1/%()'(&



����

����������	�
	

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

������

&'(�

)#���!�*�+��������������� ��������������,������������������*�$!�����!,�%-�

.*������� ����

&'(�

�/0(��

����� �������������,������#����*�+���������������� ��������������,�����������������

���!����+-�

&'(�

1��2��
��345�

6!���������������,������#����*�+���������������� ��������������,���������������������!

���+-�

����

1��2��
��345�

7�08��
'�(8���

9/0(�5�

:0;</�='(>��'?�@	��=�A��B'C�@/��'(D��EF?�GHIEJJ�&����K3	

L������� ����*������� �����!���������!����������������������M���N�*�+�#���������*����O������

����M����*�����������

&'(�

&'(�D0��'P;��2?�
(C�2?�4(;
�Q0(/�'�'�4(;
C�R�2�/��RS
�/��R2PT���0;S/;'�8�U���@;2���V�
�/��/0(�(85

W:XYZ�

[.L\]̂�__-�̀ab.�c_)d�b̂ ce6_.f_̂

__ghi�f�������������������������������������M ���-�X�;4@/����P(�R0@8��
�0R���I0(�0(�P2>�(D�



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

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

 !"#$%$#&#$#'()*')+%,-�./0�01�.2.2�

3$4#5%674(48(9#"%:;7<8:;6='9=%;%!549#>#'9#%4="?69#'9=%:$4#:$;6=54;';%59=>;@%<#(A'9(4')%

���

BBCDE%F;54=*%4="?69#'9=+%G����������	�����

BBCHE%B'&;$"=(*=%;%";I>96;J(9%7KL=5='9=%;&#$<%(48J(9;6)(A�

,��M	���������������������������
N��O�

����

P&#$<)%>!Q%6'9;7K9%;%5;:!74(4#'9#%5;%!549=L!%6%:;7<8:;6='9!%";I'=%7KL=5=R%6%;5'9#79#'9!%5;+�

S="=69=*T()%4=7<$4#@=%7;Q9#%:$=6;%5;%!549#>#'9=%LT(4'9#%'=7<8:!*T()(A%(48J(9%>!Q%@$!:%(48J(9+�

U=K7)"=>'=%>9(4Q=%(48J(9%4="?69#'9=V%'=%K<?$#%";I#%4;7<=R%!549#>;'#%4="?69#'9#%*#5'#"!

6)K;'=6()+�

BBCWE%X$?<K9%;:97%:$4#5"9;<!%4="?69#'9=%YZ[\]̂_̀abcdêf\gbcf_hdeic[c[]_̀ach_gjeZbckglkmc]kncf_noj
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