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����������
������i�-�����i�i������
������� ��E� �� j�F
�F�"������������F��
��������� �
����
�����
���������
����� ��E����kN��LMN���� ��
B��
����G������l������� �������������������F��
�������
�� ��������������GC�
���<57//13=6,'2)5����.'/0123'4%5���C� �����B��G����� ��j�� !��D����$%&'()*+,%&'()*����������������
��� ����<1,7/1,;3'*���C� ��������� ����E�m������
������� �����F��
�������������
���<57//13=6,'2)5���C� � j�F
����
�������"�� ����
� ��������������
������$H+,%&'()*����������������
�����������n�
��� j�F
j����������!�������oI������poI������������������
�������������
� � F����������� ����������!���ooI��!�oooI��!�opI��!�pIF�����������������
��� �G������������� �B��G������ �� ��q����
��	��
��
 �����
��D�K�rs#tu�#v����$H+,%&'()*�pIF�����������������
�������������
� � F������� �
�
� �n
� !�����
�  �������� ��
B�����������
������ �B�� ��-!#I�i!uw����!�D���
������� ����pIF����
�������������n�
������������ ��E�������
�� �����
���xH+85)%212'5873I������� �
�����
������� �
��$H+,%&'()*����������������
��� �
��� j�F
j�� ��������������E����������������
��� � F�����
�� ��� j�F
����� �k!kI�i!vw� F�F����� !������������������
��� �
����j��� j�F
����� ����i�u������������C���E�.'/0123'4%5+;1((/)'5,)3'���
� � F�F�C���
"����
�� ��� j�F
����� ���G������
 !�����������ui�����������
��i!iw����������
���������� ��
B�����������������



� ��� ���������	
�������������������������������������������������  !�"#�$����%�&��'()��*+)������������#����&�,�&-&�������$��.�&/.���������������0���"�������#�������������������������"�������������1�����2�����#����!3��1�4�"�������������&��0�51�6��#����������789:;<=8>8?@AB;<CDBE8?F�����������-�0���&���������"�����������G�/������/���"����������1�����0���������-������������������������&���������������G����-�2���HIJK:K>8?@L?C8MKM<?LB;N������������������������G#-������"���������1�2�&G������$��������O"���/���������PO������������$%��-�0��QRSTUVWRXRYZ[\UV]̂\_RY�̀ab�cd�e�f���ghijkljmniopqrhstu��ghijkljmniopqrhstv��ghijklwinwixrhstu��yY\SzZT\UT\_RY�̀{|}d����f��~RTV�]�ZV̂��_RY�̀ab�cd��ef��QVS���UVXRYZR�]�]SV\�RY�̀{|�����df��QVS���UVXRYZR�]�]SV\�RY�̀ab�cd���f��QVS���UVXRYZR�]�]SV\�RY�̀a���d��cf��QzZ����S]VY_]UV�̀a�ccd���f�Z�kl�kstu�ZQzZW]U[V�Z̀ab�cd��}f���klq�i�in���i�rhl̀�be���e�f��QzZ����S]VY_]UV�̀����ed}�f���kl�kstv��kl�kst���QzZ����S]VY_]UV�̀����ed}ef���kl�kst��s�kl�kst���QzZ����S]VY_]UV�̀�����}�df��kl�kst���gmxijmx�np�l�ijjm�p��hphl̀�be���eef��y�_zZT\[\UVWRY�̀����ed��f�@~RTV�]�ZTX\�W�\U�V�̀����e}�df��~zZ_RTV�]����d�̀����ed}�f�s�klxks�� stu��klxkl�� stv��~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦�̀a�ccd��}f��klxks�� st����klxks��§ stv���klxks��§ st���~zZ_RTV�]�����c£�̀����ed��f��~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦¦�̀a�ccd��ef���klxks��s  stu��~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦¦¦�̀a�ccd���f���klxks��s   stu���klxks��s   stv�s�klxks��s   st���klxks��s   st���~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦̈�̀a�ccd���f��klxks�� §stu���klxks�� §stv���klxkstu���klxkstv��~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�̈�̀a�ccd���f���klxks��§stu���klxks��§stv�e�� ZQVS���UVXRYZ����S]VY_]UVZ̀�be�����©ª�f�~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦̈�̀�be�����f�~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦¦¦�̀�be����}©ªef�~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦¦�̀�be�����f�~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�¦�̀�be�����©ªcf�~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�̈¦�̀�be���e�©ªcf�yY\SS�U«W_V�]YZS�U\[VWRYZ̀�be���e�©ª}f��ghijklwinwixrhstv�gmxijmx�np�lwioinpqrhl̀�be���e�f����e������������}������������ec� ��������}��d}������e��c�������� �������e��}�d������dd�����c��}d��}�ec������� ~zZ_RTV�]��̀�be���e�f�� yY\SS�U«W_V�]YZT\UT\_RYZ̀�be���ed©ª�f�d���y�_zZT\[\UVWRY�̀����ed��f�������� ������klxks��§ stu��~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�̈¦�̀ab�c����f����d� �c���������}�����}�� ~zZ_RTV�]���¡¢£¤¥£�̈�̀�be�����f�



� ���� ���������	
�
�������
������������
������
��������
�������
�� !"
#����$
%�
&'(
�)*(
���"���
+������
������,�
%-.�������
��������/
��
�������������
��
0�-�����
���-��1�����
�������
2"�������
"��!�!���3
������
����4������5
�
��"���
&67
�4�8�!������
�����
%��/
94�,��"�������
�
:;<=>?@;A;BCDE>?FGEH;BI�
����������0�/
�
%����
���!���
������1�-�
���-���!��
�������4�
���/
��
�����0��
�������
��
����������
%������
�������1����0�J
�
KLMN=NA;BCOBF;PNP?BOE>Q��
��������
�������
��
�1"0�����
!���������4�J
%1�
�
��#�������
R!��-��
����SR
�������
���#$��0�/

 TUVWXYZ[W\]̂_Ù�abcdefghij
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