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O����.��������E����*����������,�����������!�.����� (���&�������?�����&$(��F��!�3��!��	�.�%�
���(���������� �2��	��()�2�	����3�($��������� ��3�(	������LYZ:;<J>>[6:�?�/P@?��

O?���,����,�F,��V������V��"��������� �*��.���"�����'��"������"��U��W���������������U��U�� �"��
�̀�� �'��̀�� ���F'������ �"��*�����!�%�FD����(�����?����������)��	�����	(���������
��
�2�	�����	�C�	��()�3(��a�	�������	���3�	����	�b���!�(�������LYZ:;<YZYK:��/��O0�����

O����+�����������?��D���,�����	��	�	��()�%��������(����D���!�(��
�� ���
�2����C����$���)(��
��(�������� ��<YZYKĉẐ��??/��P��
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jbbfkklminòijmpqarsgfpt__uqarsgfkuvwxyzz{|m}



�
�
�

�
��������	�
��������������������������������������������������������������������
	����� �
!""�#$%&'(%�")*+�,-./012.345678.,9:./;12.3<7:8=.32>?8.!""�@)%(A)%BC�#$%&�DE�FG�")*+�,-./012.
345678.,9:./;12.3<7:8=.3H>I8.!""�""�,-./012.345678.,9:./;12.3<7:8J���K�"K�L �MN7.O,P9.Q,975R.
<7Q<7R79-.-N7.,OP:7.<7SPT9.TU.-N7.Q<T-T9.RQ7V-<,W.,9:.-N7.P9R7-R.:PRQ5,X.-N7.O7-NX5.<7SPT9=�3Y>
?>I8.@&'#�Z[>Z\].M̂ _̀ a.RQ7V-<,=.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�

�
�
��������	�
��������������������������������������������������������� !"#$�%&'()*+�+)�,-./�
01�2//�//�3456�2//�7//�385�9:�+;%':('�01�<�= �3;>?'5�+:@�9:�)A'�&*'%':('�01�B�C<�30*+:D'5�
+:@��-�C<�3*'@5�<�= ��3/5�/#E%�(+>(?>+)'@�1*0C�)A'�%&'()*+�01�2//�7//�F9)A�-�+:@��-�C<�01�
<�= �%A0F:�0:�)A'�2//�7//G�%)*?()?*'�3HIJKLIMK, � 5��!'%9@?'%�10*�FA9(A�:0�@+)+�+*'�
+N+9>+;>'�+*'�%A0F:�9:�D*+O6�*'%9@?'%�F9)A�-�P�/#E�P�-�-Q&&C�+*'�%A0F:�9:�O'>>0F�+:@�*'%9@?'�
F9)A�-�-Q&&C�P�/#E�9:�*'@�� A'�*9DA)�&+:'>�9:@9(+)'%�)A'�*'%9@?'%�9@':)919'@�F9)A�)A'�A9DA'*�
/#E%�%?**0?:@9:D�)A'�(+)+>O)9(�A9%)9@9:'��RBR��3S5�<0>'(?>+*�%)*?()?*'�01�)A'�<�= �>9D+:@��
� �



�
�
�

�
�
��������	�
�����������������������������������
��������������� �!"�#�$�%&'()�*$'+�,-.,/0�
-�10�)2�!"$3�'*�400.00�56.789�400.:00�5;.-8�3(#�400.:00<�5:.48�&(�3=)�(!��'*�>-;?�5= @�8�3(#�
&(�"A��2$�)�(!��'*�B�+>�5'$3(%�8�3(#�,C�+>�5$�#8�>-;?���
� �



�
�
�
�

� �
�
�
��������	�
����������������������������������������������������������
��������� �!�"�#$%&�
'"%(� )��*+,*-.�+/0.�12�� "3(�%'�4..,..�5678�4..,9..�5:7�;&!�4..,9..<�5.7�; �=>?.�$&�
;@1�&���%'�/+AB�5@�3�7�;&!�$&� )��2"�1�&���%'�C�(/�5%";&#�7�;&!�*>�(/�5"�!7�/+AB��5D7�
*+E,*-.E��%(@$&�!�.�F1�$&!3��!�@G�*>(/�%'�/+AB�'%"� )��)$1 $!$&�1�%'HIJJKJJHLMNOPQRHIJJK
SJJHLTUVWQHVXYHIJJKSJJZHL[\]NP̂Q_H
�



��

����������	�
�����	���

������������������������ ����

!��"#$%%"&'()**+%�,


