
�

������������	�
��

�

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

�$%���&��!!�'&��� '�
%()�*()+)�,-.�����&&&�&�/.�0)1)�!�.��)+2.�

����!�!�&"!&!.�0-3��)(13.�0��

	45678�����9�:;%��<=>��?% �@�
	45678�5A�BA78C6DEF8�BD�GH9�:��<=�@�

�3I�,J+K3I�L3�L2IM3I,3��)�$�I,+(N-3�L)��3K2II-3�LJ�O)13+JI��3P212Q+23I�R:�O�@S�����&�.�LJ�!��LJ�T)�J2+3�
LJ� !! .�U3�V3+KJ�)1,J+)L).�J��3�)+,2W3�&��L)�$�I,+(N-3�L)��O�����'!!.�LJ� #�LJ�LJXJKP+3�LJ� !!�.�
U3�V3+KJ�)1,J+)L)�R:$�I,+(N-3��O��'!!@S.�)��AY�	ABYAZ�	8[\ZC68�A��DZY6C6]DÊA_������R:�3KM)�̀2)@S.�
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/-<8456-VW/1608<-78-X2<36-X8C/326:/76<-Y-ZO801/-8-Y<-,4P8<-[-,-./01232./456-78-9:;8<127608<-
9:<121=326:/2<->=8-<8?/@-36:<2780/76<-A8<<6/<-B2:3=C/7/<-:6-A063872@8:16-78-DEEFGHIJKILM-
.6780N-/O81/0-/7;80</@8:18-/-O2\/456-76-A0846-.60-,456-8-6-2:;8<12@8:16-:/<-,4P8<-.60-
9:;8<127608<-9:<121=326:/2<->=8-<8?/@-36:<2780/76<-A8<<6/<-B2:3=C/7/<-.6780N-08<=C1/0-:/-
087=456-78-C2>=278Q-7/<-/4P8<-6072:N02/<-78-8@2<<56-7/-R6@./:S2/-:6-@803/76-<83=:7N026]-76-
A06<.8316-A08C2@2:/0T-

_̂̀_abcdefgaKdahgediEa

�����������)���&
����j�����	k����'����	���������	��&���
���������	
������)���&
���������	k�����
�
�	�	���!
����������������	������	�����
��������	����
����
����j�	
������l�	�
����������������
�������
�#�$	�
������������)���&
�����$��
��������j����	����
�j������	�������j�����&���
�������m�	���
����	��	�!
� 
��
��	����(��	
���n������*����������
����l

��
������	
�������op�����
��
���
oqoq��	�����	������r��������$�
���oqoq��	�����	�����(���l

���n������*������		��&���
���������	
������
)���&
�������&�������
���)	����������
��
������	�	
��$�	'
������������	k�������	
���n�������
�������
����l

��
������	
�������op�����
��
���oqoq��	�����	������or�����
��
���oqoq�
�	�����	��������������������������j�������
����
����	���m��	�����
�����!
�
���
��	����
���
sttuvwxyzx{|��(���l

���n����������������
���)	�������*��������
�&���
��
��
����l

���n��������
(���l

����n������*������
���������������������	k������������	
����n��������
����l

���
n����������������
���)	���������!
����!
��������	
����n��������������
��������������	�����
�������'����
��������������	
�����}�~�"������	�����������	�	�	��������
�������������
��	�����
�����������������������������������	�	
��	�����
������
��
����	�
�������������!
� )���qq+�

�
��
���'�
������������)���&
��
��
�����������
��l�	�
��}q���������'����	�
���	���	
���
	���	�	
���	������ 
�����	���
����	
�	�����)���
������
�� 

����
��������������
�
�
�����������
��j'	�
��oq��
��
���������������
��	����
�����������	�	
��	�������������
������������������j����	��
�"��
�
���!
��m$�	��������������	
������)���&
���������	k�������	
�
��n���������
��
����
����
����	�j���������
�
��
������
�	�������	�����	�������
���
��	����
�
	�	��
�������	������



�

��

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

������������
�
��
��,��#����"�
���������������
�
�������
���,���
��
�����
��-*����"�
�(�����
��.'�"����������"�#�
��)���������������/-*�����
������	���������0�&���

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

��������'� !���,�������
�������������
��$������4�
�
���
��5�������*������#���������
�����
��
����	�����'������
�������������(������'�����
��#�������#�������������
���
������	�3�

-��������
�����
������	����������
���
����$�������6������������
��� !���	'�����'���7���������'� $��
,�������
�"���
�������#�����������
��4�
�
��
��5������"�����������
��8���(��� $��,�9���:;<"�

��=��
��	������
��=>>���/8���(��� $��,�9�:;<0�"�����(��
��������)����������%)��������������)���"��+�����
#����
��#��������������(��+�"�
'�������4��2�
��
��5��������'���4��2�
��
��5�������#����4�������
���'��
��"���*�����������"��(�����
�����������92����
��4�
�
��
���������������-*�����
������	��
����������9)+����
��4�
�
��
���������������-*�����
������	�3�

?@ABC@DEFGH@IFBHIJDK@HLMEBN@HIE@IOFN@PBIMDL@N@HHFEBHIQR@ISMTIU@MFCIARMEFEBHFC@DL@IBHIL@NCBHI@I
FHIABDEMVW@HI@HLMXRUFEBHIDBIY@EMEBIE@I?@H@NKFZI@HX@AMFUC@DL@IBHIXNBA@EMC@DLBHIN@UFLMKBHI[I
UMQRMEFV\BIEFI]̂@NLFI@IFHIMD̂BNCFVW@HIABDHLFDL@HIEBIYNBHX@ALBIYN@UMCMDFNI@IEBI_BNCRÙNMBIE@I
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\X_Ò MaX\\VO\MbRZS]cOWO\MZVMaPVSXWR̀XZQVMWXMdeefghijkilmMNVWXPnMR̀NOSQOPM
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