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BCDEFGDHI JDKLKCM 

 

NDEOP QRSTLDUD SDKLRVWX PHTODU OTLEOCW YCY QKZC[PORL \ [R]KR ̂PDLCKODIECX 

EOCPDLCKODIEC_̀ aZbP YCTL [R]KRX cOC[b QKZC[PORL TLDYC TOd [R]KCP O cOC[b PReED RcKCVIDW 

YCfR SDKLRVWg hCEfCKi S LCRKOO [j]K QRSOC[ZODUX Oe cDe[C ZDTQRcDYDEOC QRLKZC] SbEOcD  

Z QCSEbkl QKZbkZbEX D QRLKZC]b ZDTQRcDYD TOd RcKCVIREbPO [R]KDPOX ZDLCP [R]KCP TLDYC  

TOd QKZC[PORLX cLjKb ZDTQRcDYD QRLKZC]b kZURSOCcD̀ mC[UHf hCEfCKD OTLEOCYn kZLCKb SDKHEcOX 

cLjKC PHTZn ]bW TQCUEORECX D]b QKZC[PORL PjfU TLDW TOd [R]KCPop 

 

 

M̀qhHTO OTLEOCW IH[ZcD QRLKZC]Dr 

ìqsZCkZ PHTO QRTOD[DW SUDVkOSRVkO OPQIOcHYnkC QKZbkZbERSRVW POd[Zb EOn  

D TDLbTtDckYn R[kZHSDECY QRLKZC]br 

òqhHTO OTLEOCW IH[ZcD SOC[ZD R SUDTERVkODkl OPQIOcHYnkbklr 

ùqhHTO OTLEOCW PReIOSRVWX ]b HcOCKHEcRSDW KZCkZ ED ZDTQRcRYCEOC SbPOCEORECY 

QRLKZC]b̀ 
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MBCDEFGDHI alDKICT vbPDK[ JDKLKC ̂HK̀ iM̀wx̀Mywz S GDKbeHX ZP̀ Mz̀wùMy{w S GDKbeH_ F tOIRZRt O QOTDKZ 
tKDEkHTcÒ sCQKCZCELRSDU EHKL tOIRZRtOkZEb ZSDEb CfZbTLCEkYDIOZPCP̀ m KRcH Myxu R[PjSOU QKZbYdkOD |DfKR[b 
|R]ID S [ZOC[ZOEOC IOLCKDLHKb̀ 
iaDKI hCEfCK ̂HK̀ i{̀wìM{uw S |RSbP JnkZHX ZP̀ ix̀wìMyiM S mOC[EOH_ \ DHTLKODkcO CcRERPOTLDX S M{}M K̀ 
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QRSSaSRaRUbS_cRZcSZ

SQdUS



�

�
���

�

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

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

��������
������� �$����	�������	���������	���������	����������������
�����
���������

	�����������	���������������
�����
�%�������
������	���������������������	
����"�


�����������	���������� �&�����"�����������������������
����'���������������

��	����������
����������������������������������	������������������(�)���� �

*
��������������	������	����	����������������	���������������	
��������


��	��������
�������������	��� �+�	���������������#'��������	�������	���

����
����������������������'��������������������� �,�	��������
����#������������

����������������������
����(���������	��-��������	������������������"�����

������'�������������������������������������������#�������	��-��
�	������������

������	�������������������������������������������������������	����� �.������
�������

������������������������������������������/�����������	(�����	
����"�"�����������


���������
��	�(�����������
����	��
������������012�����������������	����'�������

��������������
������������"�����
�������'����
�#�������������� �

�

3456789:;<;=>?@A@@BC;D>?@E?DB;FG>@

�

H������������
����������#��1I��������	����	��������������������������JKLMN�O�

P������������Q�����RSTMN�O�P	(��������Q!����	������������������#����������������

������#���� �U�������	���������	�(��
�����������
���"����VV�������
�����

W
����1X �H�����������������	��������������������#�����	�������������������

����#�������������������������#�� �,�	��������������������������#��������"���

	�����������	���������
�������#�����������������������	
�	�������#����' �

,�	����������������������������-��������#���������#���������������

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

Y��������(��������������������	���������������������������
����#������������#����

�����	��������#�������������(���������������������������������������
��	�����

��������������#������ �U����
����#����
������������������������������#����

�����������������������������������������������������������
12Z������
����$+[�/����������������0�����
\]]�����	 
�� 
�]����̂ 
�
_������̀�	��a��̀2bc2ddb�����
�������\�eX ec de11!�
1I�, �+���-	����f����������������#���������#����	 �1�
����
\]]��� 11e�� ���]�������][�geX]�X�����	�� 
��!h
1X�$���W
���i������	�������������
������(�����
����	�����������	���������	������������W�����+������

jkll

mnnopqpjrstrukuvnrwxruqvypnkmyrq
jkllzlkzkn{lx|ks|ls

lx}nl



�

�
���

�

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

�
��������������	 �
���
������	������
�������!��
"#��$�
�	�%�"&��'�(��	���)�������
�� �


��)�*����������
�����
��������+������",�����-�
�������".��

'�/��*0��%������������%����������)����*��%��*��0�1�*�����
�������� ���

���������������*����������	 ��%�*�	�������)�*���	��
��)��
������*��0������

��)�/���	���%�����������%��

23456789:9;<7=>?@ABC;9=

�

D����������
����	����������������������*�*��*������
������������
��)�� ����

$���������	����)�	������*���	��	
��%�*��*�����	
�
����
���������������
�����


��E)�*	
��������
��������	��������������������	��	
���
���������������*���)���*�����

���	
���������*���1���*���%F�����������
����	
������)�*	
�� ��������������������

���
������%GHI��'��
����
�����%��)���*��
���
��������*/��	0�����
�����������	 ��

���)������)��	���%���)���� 
�������*��������������*���)0�
������������� ������

��	
��������������)������������'��
�������������E���������	
����
��)�*����� *���

��
���������
�������*����)���*��
����� �	�����������	������
������	���������������*���

���������)���*����������	
�����������
������������*���	��������GH"��J����������	)�������

	
����������*���������
�����������������*�*��*��������������*����)�� 
�����

�������� �����*����*�	��)�����������	
����������*���������
�����(����)�*��0����

������� *�������*��������
����K�)�����������
�������
�������������L�	
�����)�*��0�

�������������	���0�����������
�����	����*�����������)�����
������

'�*0���)���*	
�������M�	
�������N���0��O�������P������HH�����
����
��	
�)�1�

����������
������	
���*������*�����)�������*��	
� ��'��
�������	�����������	 �*���*������

*�������
���������	)�����*����)�
���� ��(��	
������������������)���������%�	
���1�

��*��	
����
�����%����������	
���	�������	�����)���*�������)�*�����)�����	�������

�����������������������������������������������������������
"#�Q��������!��
�R����������������)�*��0���	���%�)�����%�
���
�� ���	������
"&����*��%�'�%����$�
�	�%��R����������������
����������
��	
�������
��������
�������	���%�
����������%�	��)�0�	 ������������������
�����
",��������+�������)	�0�����	��������E+���*��������
������������G���"."I�������
".'0�*�	0���-�
��������)	�0�����	��������ES�������� *�����*����G���".".�����
HI���������T��	�����('$��'��	�����HIII��	��UVV�
H"�'��(�
�����'�)�	�����������
����)���*	 ���	
����'��
��	�!�������'��	�����HI""�
HHW��P�������(���)��	�S��O������	��T�*���X���P	�	�Q�	

�
���M������HII&��	��""VY"H"�
K%

)Z[[�	�	����[����	[������)���)��	�)*���*�
���*���
�Z�H#�I,�HI""L�

\]̂^
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àbb

cddefgf̀hijhkakldhmnhkglofdacohg
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àbbpbapadqbnrairbi

h̀sdb



�

�
���

�

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

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

�������������������
���������	������������	����
������������������������������!�

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

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

�

&'(')*+,-./01203-.456176826/059:;,:1

1

<����
�$��������	��������	����
���������������������	�������������$���!�

���������!"�=������������������������
��������������������!�������������������	�����

�������>������������?���	�������	
��������$���!����������>����������$�������	�"��

=���� �����!�������$������������ �������������������������������������"�@��	��	��

��
�����������������	������������$����
�������$����������������	����	�������������

����������� ����������$����������������	�������%����������������������������>�������

������$�����AB"�C���������=�����@�����DE������ �$��������	��������������������	��

�������������
���������������!��������������������������������	����!�	��������������

����������������!�������������	����!���
������������"�@������������	���	���������

����
�� �������������������$��������	���	����������!���������������$��������$
���� �

��������������������������"�=���$��������
������������!���
��������	������������������

F������=�$��G�%H���$��DI��������������������� �$��������	��������	���������J"�

�

�

K'*L9MN;,81K1O.3PNQ01R675S.;0TU0PV7,301WX3Y/Q.Z1[\305.20;6,12Q0M;,1;01\./M-026,1R'1]0-,;0̂1
R1\.M_N8620;6N1203-.4561\3_,/M6̀V6.3M-20̂1R.7-,3M1a7N2,3̂1R03M_0201&b((c1

�

�

�����������������������������������������������������������
ABd"�e����������f"�C��������$����������������������������������������������
��������������������!�
g�h�@�����
�����������������������������������"�C"i��	�"�j��?��IBBk���"lD�
DE="�@�������=�������������m����"����"�
DIn������

opqq

rsstuvuowxywzpz{sw|}wzv{~uspr~wv
opqq�qp�ps�q}�px�qx

ov�sq



�

�
���

�

�������	
�����
�������
����	����	��

�

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

&"/�$".�*�#��&"/0"��&���(�'�1���&��%.�*�#����)2�3���3(�!#)�',*"4�%�'. �&*1+'/(�!#)�3�5��2�*"�%�

#0,����4�*���0$.�&�3��#"�2$"�6�7�2�3���%�3����)�%�&���&#�!���$"��$�'+��1�(��

%�'"��0)+)0)�'�$"�!#$�����*�$"�&"�$"��*��!#�&�������#�$"��3�%.�',�*���0$�-�����3�%.�',�

*�#��&"/0"��&�����)!�$"�$�-�6�8$$)3"�&+��)(�3���������'��)-,%������� 4�'&"/-��.�

�'�)�1��"�*�#��&���"��%.���&��$"��$��)3�#�,�#-2/�$"�$"�3�#,5)!"�6�9"�&���)����3�������

$"�� ,�#-2/�$"�:;��,�$�� �)!�$"�2$)!<� &'+����)!<� *�#��&"/0"��&���� �%6� 3��'"(��

&��,'�,�)���-�$"#�!)%$�%(�����)!%"(�'���)(�!#)��)$'1��#0)�,(�'�1���&.� !" 2��*��".#�$���

#������ !".�*�#��&"/0"��&���6�����������$"��,�#-2/�$"��%�&#!#��!#)$$"'��!#�&���-�(��

'�1�)���5��*+)���$������� 4��)!�$)(���,�$��%�&���&#�!���4��'��&�*���#�0$)��

����)*��!���$"���'�� 2�$�%�*�#)!%"��)$'���%6�

�

�����	
��=����>����	�
?

�����)���!<������0�#,%.�$��#��2$� !"�&*1+'"����-�$�����$"��#)&'1����*�#)&#+� !"6�

�����)���!<������"$�!#�%�#��$��&.�3�����3"�#�)&'�$����$)!<�*�#�*+)�1��*"�$"/5$)!<(�

#�%/#)'���$-"�2&'"�-��@"&!�,$����7�&<�A2��&(���&'�1!"��@7A6�B.��$���0�!$"��$�%!#/ !"�%�

&��&���$)3"� 3�����3"� �)!�$)� *�#��&"/0"��&���(� ��� �)!<� 3����� -+1�$"���

,5)���&"/����*�#�*�����#�$"���)!�$(��)%.��'�&��$��".�*�#��&"/0"��&����#3"��#�%.!���

���0�$'�,!����0.�C�2"'�"��!%":D6��

E�!�2,�*�#�*�����#�$"���)!�$)�3����.�@7A�$�2�5)��'�� 2"4�%�'"�0/�#"��*�#"�3�

*�#�*+)�1��*"�$"/5$)!<(�'�1���F"�3��0/�#"��3�-+���)-�$�����4���*�#)&#+� !"(��

$�&�/*$"����#�0���'�� 2"4��'��&�!#�&,(��2��'�1��-��0/�#"��*�#�*�����#�$��*��-$�#�6�

G�2�%$)3� '��'"�3� %�&�� �)0��$"�� �+� !"��%� &��*)� �)&'�$����%� *�!<��#.!�%��

#��)$',�"�&*�����#�$"��*�#�*+)�1��*"�$"/5$)!<�H7AI��������� !"�$���#"�J��)!�$)6��

K&���$".�!#/ !".���%��)!�$)�%�&���'�� 2�$"������� !"���#)�,�2$�%�&*1+'"�$��'�$"�!��&���$"�-��

*��-$�#���$�-����',�"�%�%�#�)&'�$����$"�6�

�����������������������������������������������������������
:;�80"��3�
:D�80"��3�

LMNN

OPPQRSRLTUVTWMWXPTYZTWSX[RPMO[TS
LMNN\NM\MP]NẐMÛNU
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ŴfWU



�

�
���

�

�

�����	
��������	�����������������
���
������������ �!!����"���##��$%�
�&� �!�'�(�)*!�+,!�%-.�� �/��%�%����$	�����+�01��0��2�

3456476�589:;<=�>?<=@:5AB�C=�@6;=D�E@9:FD>G?�HI=75;67JB�?�>6H�>KDC=�L98F@>G?�<�

4=@G?B�MN:5<=�4<N�:6;KH<75;<=�@95?<LKOP�Q<@HK�RF@9H9;<>9@�S;@=7;K><9;KI�45K7FL=B�C=�:9�@9DF�

TUVW�E@5=7<N>;K�D9;4FHE7LK�L98F@>G?�:9�L=:5=;<K�O6C=75DA�?5@9X;<=�?�Y9I47=�:9�ZBTD8�;K�

949MNB�;K>9H<K4>�7KO6�@6;=D�E@9:FD>G?�HI=75;67J�94<A8;<=�?K@>9X[�9D9O9�V\�H<I<K@:G?�

5O9>67JP�]64F;=D�V̂�E@=5=;>FL=�E@98;95N�@95?9LF�@6;DF�E@5=>?9@G?�HI=75K@4D<7J�?�Y9I47=�5�

?64575=8GI;<=;<=H�DK>=89@<<�L98F@>G?�E@5689>9?K;A�E@5=5�RF@9H9;<>9@�S;>=@79;><;=;>KIP�

�

�.���	
�����.�_ �$�%̀� �$�������#��$%�
�&��������
����#���$�����������
��� �!!��%"&��� � �!��%"&�%�!+.a.,./+,b�b�/1�� �/��%�%����$	�����b�01��0��2�

cdee

fgghijicklmkndnogkpqknjorigdfrkj
cdeesedsdgtequdluel

nkvge



�

�
���

�

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


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


��'����
�(��)$*
�
����
��� 
$�)'�
�
����	
��!
�
���������
��
���
���� 
��	�)
�	�


����&�
�)����(�
+
��'���)
�(��)$*"





,���-��)
���)��
���	��%��)��
���$����)��
��	�
.�	'�	��
��
)�����
�� 
���	


��	���������
/���)$���
���	��%
�������
�
'���$*
���01���� 
�
���)��
��)�������)��


��	
���������
�����
�%��$-"
.�	'�	�
�2'�$�)( 
%	
���	����
�������
�
���0
2)(�
����


���(�
� 0
��'����
�(��)$* 
���������
���������
����( 
%	
2)()
��
� �
��'���)
�(��)$*"
3


���
����
�%��$�
��-��)
���)��
����	����
��- 
.�	'�	�
���$��	
���	���-
��
� �
��'���� 
�


���������
��
� +
��'����"
4�%��$	
��-��)
���)��
����
�)�����
�
��	��
��)�-�	��
��


�������-
�2'�$�	5"



3���
���$��
����	%
����-
��
)�����
���)$�-
/��)
6����	 
��	���-2������


�	��
'��		�
��
)���
��	�����
�'	$��)$* 
�'	
���%	
�
�)%	�
���������)$*
���	����$*"


#���
�	��
��	��	���������)�
'��		�
�
���	����
������� 
�	�
�����()
)����	
�����(����


��-
��
�������	
+�!"
6�'	��
��
���
�	��
�(���)
�����	�� 
/���
���� 
�	�
�����()
)����	


�)�����
���(�
��!"
7�	$��
�����	��	�
6����	
�	��
�����)
����$	��
8�����
�


�����(���
)����)��
��
�������	
���(�
��!"
,���%��)
)���	�
�2����	
������(
���)$*


)����)$*
������
��
��������	
�'�&$� 
���
�
����&$�
���	����"


�

9:;<=>?@ABCD 9:D EFGHIJ>D K>ACLMBD MD ?BNOBAPHBD QLN@KRSMD MD TLU?PBD VWKSFJLXD
YRRZX[[MMM;\LK@OOUBPGIK?CHB;ZU[=]T̂ =_̀ [9ab[RIcd;QZNeDFIRIDLFPG>R@XD9a;fg;df99hD

ijkk

lmmnopoiqrsqtjtumqvwqtpuxomjlxqp
ijkkykjyjmzkw{jr{kr

tp|mk



�

�

���������	
����������

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

���������������������������	�����

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

��������"
����������
���������
����������������������$%�

&'()*+,-./01&'1*234.5102.,-673851,/9:;<182=-9>:;1?1.5728:;16@/34.+3A1;1@5>53A1BCC'
DE9:FG2H1279532;5.?/1;G5,./1.5172F,>5;?/1F5.+3A141IJKL

�

M���
��"
�����#����N������

������	���������	���!
���
����

O��P���������	�������������������N�������������

�

Q(Q)R-F2;51F20-6/.>:;17921S2965

�

T����N���������������U�����V�������������N���
���������
���
�������������
������

����������N�������"
��������������	���!
���
���W��

��!���
��O��XYO�$%��T�!������	
�

Z[\

Z[Z

\][̂
\][Z

_[]

[̀]

Z[]

a[]

b[]

\][]

\\[]

\c[]

\d[]

c]]_ c]]̀

efghijklfimnopgqjkrkpshtuvghtivnkijkqtwitxfk

_]�

��������#�����������#���	�����N����N�������	��

�������������
�������	��
����
���������	������	�������������������!�N���������N��

���������������������������	�������������������y!��z������������$P���N������

#���	����������	�����!������	
�������#������������
����


����������
���������
����������������������$%��

*234.5102.,-673851,/9:;<182=-9>:;1?1.5728:;16@/34.+3A1;1@5>53A1BCC'
9:FG2H1279532;5.?/1;G5,./1.5172F,>5;?/1F5.+3A141IJKL1

����N������#������������������������������

������	���������	���!
���
����{�������
�������������������
����	����!������������

���������������N��������������

R-F2;51F20-6/.>:;17921S29651

T����N���������������U�����V�������������N���
���������
���
�������������
������


��������������	���!
���
���W���������#�������������!����������

������	
�������#�������!����O�$$YO�$%��������������

a[d a[̂
a[b

\][\

\][̀ \][̀
\\[]

\\[̂

c]]Z c]]a c]]b c]\]

efghijklfimnopgqjkrkpshtuvghtivnkijkqtwitxfk
ovtmhlj|gj

}~����������}������������
����

���������

�

���	�����N����N�������	��

���������������!�N���������N��

��������������y!��z������������$P���N�������

#������������
����

�

*234.5102.,-673851,/9:;<182=-9>:;1?1.5728:;16@/34.+3A1;1@5>53A1BCC'�BC&C1

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

�
����	����!������������

T����N���������������U�����V�������������N���
���������
���
�������������
������

�������������!����������

O�$%��������������#�������������

efghijklfimnopgqjkrkpshtuvghtivnkijkqtwitxfk

}~����������}������������

���������

����

������������������������ ���� ��
����¡��¡��¢��£��£��

��¤��



�

�

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

�

 !"#$%&#'%�"(&')*+�&,-"*.�!"/*0.1#&)#2

34*$/',$56�7�"%-8�9::;�&)0#<

&#"1%=<�",'-8�&/"%.>#�&�1,3�$/#.)*�!"#&)*�%�9:?@�&�08

!%0&,+-)�$*'6�'#4*+,�!#3)A1#

-)4%B"#3#$5@�&)A$�$/,'')-�$*'%&,�2*.1�181#2�C#"0/%�).1%1',6�7�4#1#$5�!(

/%.1#>�.1#C)4',�&/"%.1�",'-86�

�D������	
���D�E�	�����������F����	�����
���������
��	����������������D

GH���I�J�K������	�
��I��	
�	���������
���	����������	������	�
�	����	��L

MNO
PQNR

PPNQ

SNQ

MNQ

PQNQ

PPNQ

PTNQ

PUNQ

PVNQ

PRNQ

PONQ

PWNQ

PSNQ

TQQO TQQW TQQS

XYZ[\]̂_̀[abc_db]ef[g̀ZYgh]

MNQi

QNQi

RNQi

PQNQi

PRNQi

TQNQi

TQQW

RP�

��	
����
���������
��	�����������������j���k�GH���I�J�K������	�
��I��	
�	��
�����	������	�
�	����	��l�

+�&,-"*.�!"/*0.1#&)#2m$,�0,'#3)-A�"%/&%28�",'-8�!"/*1&%"(&�

34*$/',$56�7�"%-8�9::;�&)0#<�.!%",�!)-�&�!%"(&'#')8�0%�4#1�!%!"/*0/#2m

�",'-8�&/"%.>#�&�1,3�$/#.)*�!"#&)*�%�9:?@�&�08+,3�.1%!')8�'#�&/"%.1�3)#>,�&!>,&�

,�!#3)A1#<@�+*�!"*/*'1%&#'*�0#'*�.m�!%0#'*�&�/>%1(&-#$5@�')*�/#

$�$/,'')-�$*'%&,�2*.1�181#2�C#"0/%�).1%1',6�7�4#1#$5�!(n

E�	�����������F����	�����
���������
��	����������������D

���I�J�K������	�
��I��	
�	���������
���	����������	������	�
�	����	��L

PPNQ

PUNP
PUNW

PVNU
PRNQ

PRNO
PONU

PWNQ

TQQS TQQM TQPQ TQPPoTQPToTQPUoTQPVoTQPRo

XYZ[\]̂_̀[abc_db]ef[g̀ZYgh]
pb]efq]rstu

VNSi

PMNPi

VNOi

VNVi

VNRi

VNUi

VNRi

TQQS TQQM TQPQ TQPPo TQPTo TQPUo TQPVo

vYZwex\w]_c̀bcyz]_YZ\z]
_̂̀[abc_db]ef[g̀ZYgh

�

�

���I�J�K������	�
��I��	
�	��

�"%/&%28�",'-8�!"/*1&%"(&�

�.!%",�!)-�&�!%"(&'#')8�0%�4#1�!%!"/*0/#2m$,$5�)�-%4*2',$5@�

'#�&/"%.1�3)#>,�&!>,&�

�!%0#'*�&�/>%1(&-#$5@�')*�/#=�

$�$/,'')-�$*'%&,�2*.1�181#2�C#"0/%�).1%1',6�7�4#1#$5�!(n')*2./,$5�!"/,2A1,�

�

E�	�����������F����	�����
���������
��	����������������Dj���k�

���I�J�K������	�
��I��	
�	���������
���	����������	������	�
�	����	��L�

PWNQ

TQPRo

VNRi

VNUi

TQPVo TQPRo

{|}}

~������{�����|�������������|~���
{|}}�}|�|��}��|��}�

�}��}



�

�

�

���������	
�������

�

��������������������� �!"�#� $��$�"�%&!"����'#������(��$�����(������)���

 $���$������������� $���$������� �$!"*�+�)�������# $���������,�"��#��,�

"� ���-.�(������)!"�����������������

)���'#����*�/����(�����$������ �����01*�

�2���345
67�2���389:;<�
�
6�=������>?�@�89ABBC
>D�4
6E

FG�)�H��)����)�$���H���(������)�,�&�$"��'�

IJJKLIJJM�N�&��#�"#�G�#,�)�����N�������)���'#���(������)��

�� ����*�

�O���345
67�O<3
�P�7�=��389�;5<�
�
6�=������>?�@�89ABBQ
�=��8�>�
�6>D�4
6E

RSTT

USUU

USVU

RSUU

RSVU

TSUU

TUUW

USUX

VSUX

RUSUX

RVSUX

TUSUX

TVSUX

YUSUX

Z[\]̂ _̀]abcd[efghiaZ]\g\j

VT�

������������ �!"�#� $��$�"�%&!"����'#������(��$�����(������)���

 $���$������������� $���$������� �$!"*�+�)�������# $���������,�"��#��,�k��"� (!&���/������

�(������)!"�����������������-�#�,�"�G�$����IJJKLIJJM�"��� $�N��)���'�&��

)���'#����*�/����(�����$������ �����01*��

���389:;<�
�
6�=������>?�@�89ABBClAB�Bmn�:;D�op=��8�>�
�6

H���(������)�,�&�$"��'�k������"�k�.,�k����%��"��� $��"�G�$����

IJJM�N�&��#�"#�G�#,�)�����N�������)���'#���(������)����(�����$�"�������(��#

<3
�P�7�=��389�;5<�
�
6�=������>?�@�89ABBQ
�=��8�>�
�6>D�4
6E

RSTT

RSVT RSVW RSVq
RSqT

TUUW TUUq TUUr TUUs TURU

tcd[efuhaZ]\g\j
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