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��������������������������������������������������� !!"# !!$%%&'������������������( )������������������� *��%�++,-.//0++,-.1000 -234 ,56.7 28.700900/900:900/900:900/900:900/900:900/900:900/900:;<=>>?@ABC>DEF@GHIJK>GBL M M NO OP OP NN O N O Q RR RQSHIJK>GBTD@E?AUC>GB>VWG>IX@<A@?@F@ED>EB Q N R NP Y N Q N Q Q NQ NYFE@VCBDA>DHFE@VHEBC>D?BVDIH<HEZ[FHGB>VDBDE>VZHFHIBLG@X@@DEHG@FH Q Q P P R N Q N Q Q \ MSHIJK>GBTD@DGB]>GB>VGHXIĴ?B P N M \ NQ _ Q Q O Q OQ N\SHIJK>GBT<>̂ B̂V>G>GBTV@=G@DEB O P P P \ N O Q Q Q NR \FE@VCBDA>HFE@VHEBC>D?B>̀ aGHWG>IX@<A@?>Fbc Q Q Q Q N N Q Q Q Q Q Ndefghijkglmneeopqfeeopjkrhjfstnfurkteoplvrfekwkujkufifgvgnqlxynnz{ efd|}vtnfurktfsh~~|�����ukghmnvrwkeftl�neh�jkvtfwenehxv������enhisneh�gkv�hvkvrfwhgk�eftl�neh��hiehpwqwlpeftl�neh�phsngksnvrkveh�nehnef�tliuh�ent�k�gkukw�{ efd|}vtnfurktfsh~~|������k�ynnukghmnvrwkeftl�neh�wkitkvgkhvkvrfwhgk��ef�tl�neh��wrksmhvgn��eftl�neh�jtkhik�ghef�ent�k�gkun���fghehevuk�d|}�ukrkto�efpkqhrv�wkjorek�jtkso�gneek��uvjglfrf�hh�w������jtkhik�gk��eftl��neh����fuhsk�tfiks�efd|}�efpkqhw�hpv�wjtkso�gneek��uvjglfrf�hh�jtkhik��gh��eftl�neh��mrkefpkqhrv�efltkwenjtk�gk�k�kqf�hiehpwkqekseftl�nehhjtkhik�gkfwrksfrhmnvuknvtf�frowfehnvhvrnsofwfth�ek�kkvrfekwftnfurktf�wqwlpeftl�neh�p�if�gl�nehntnfurktfwkiqn�vrwhnsefugxmd��{ efd|}vtnfurktfsh���������k�ynnukghmnvrwkeftl�neh�vehihgkv�v��w������qk��eftl�neh�w�������jth�rksiftn�hvrthtkwfekkqekeftl�nehnvfwrksfrhmnvuhsvtf��frowfehnsvhvrnsofwfth�ek�kkvrfekwftnfurktfef}skgnevuk�d|}�}gnqlnrlufifr��mrkw������efd|}v����jtkhik�ghmnrotnrfuhpeftl�neh��{ efd|}vtnfurktfsh|����w������iftn�hvrthtkwfekkqekeftl�nehnvfwrksfrhmnvuhsvtf�frowfehnsvhvrnsofwfth�ek�kkvrfekwftnfurktfjthtf�krn�ent�k�gkufefskyek�vrh�w������jtkhik�ghqwfeftl�neh��hiehpwkqekshsngksnvrkvtf�frowfehnvhvrn�sofwfth�ek�kkvrfekwftnfurktfv����{ efd|}vtnfurktks� ����eftl�neh�eniftn�hvrthtkwfek��fuhsk�tfiks�w������jtkhik�gkveh�nehnk�yn�kukghmnvrwfeftl�neh�efd|}�efpkq�yhpv�wjtkso�gneek��uvjglfrf�hhz������� ��eftl�neh�hkqekeftl�nehnef�ent�k�gkun���fghehevuk�d|}���������¡eftl�neh�h��eftl�neh�ef�ent�k�gkun���fghehevuk�d|}�defghipftfurntfeftl�neh��jtkhik�nq�hpwtf�krntkvvh�vuhpd|}w�������wo�whgvgnqlxyhnkvk�neekvrhz{ lqng�ekniefmnehnfwrksfrhmnvuhpvtf�frowfeh�vhvrnsofwfth�ek�kkvrfekwftnfurktkwvehihgkv�v����vtf�frowfeh�d�eftnfurktw�kqw������qk����w�������{ jtkhik�gkveh�nehnqkgheftl�neh��k�lvgkwgneeopenjtfwhg�eoshqn�vrwh�shjntvk�efgf�v��¢krk�yn�kukghmnvrwfeftl�neh�w������qk��¢w�������fjkvgnqehnvns�gnrkrsnmfnrv�rneqne�h�uveh�nehxk�yn�kukghmnvrwfeftl�neh�wtf�krnd|}zv¡¡eftl�neh�w�£££��qk��w������}gnqlnrkrsnrhr��mrkv�££���qhef�shuffwrksfrhmnvuhpkvrfekwkwtnfurktkwhiuthrhmnvuk�kvkvrk�eh�d|}�kvvhhvrf�hg�ek¤¥

¦§̈§©ª«¬®̄°¬̄±²¬̄°¬³°́µ¶¬·«³¬̧ ±̄³



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

�
���
%���	���'������&���������%���	�������%��������
���%��'��
���
,��4%���������
�
���
%����
����'�����	�������#.��
�������#���
��������%
��������&���#�����+	�%�#
���#*$�����������)��������4���
���
,����#������#	���������&�����
������%���
�������&��������
�%���������,�����'�����#	�
.�&%����%�������������������������'�
���4�
��
���	
���
���
,���%�����������%���	�����$�	���	�����#	�����(5�������
���
,�����'���'�����	�'����%�����&�������%
���&%�����	��
�
����
*$�'���	
'�
$������	�����		���
%���	�����%���#����������
����#����&���
	��������'�
�����%���������4�
��
���	
������
��&	%����	#	�������	
�����
"0�(����#���
�����������
.��'�������%
��������%���������%�����
��������
������	
����������'���
���
,�&�678797:;<=>?@ABCDEF>?@GEHD�	�%�#
�
,��%����������'��I�	�������������%�������,�	�
�J"K!���
�)�
�������
��������'�����������)���������
�����%��)���
���
�����&+�������0��
����
,���
���%�����%�����*������&��
��
,�����&����%
�������
%���%������'��#$��������
�)�%�,�
�������
�������#.�
��������&����%
������%���%�����&����
���������
���L"�%����#%���.���*���#.��������&����%
������%���%�����&����
���
,�&��%�������,�	�
M����%���%�����&%��������������'(��
���#!�N�������&%����������
/�	�����
�����
�#�������
������I�	�������������%��������,�	�
O�
��
�#��������)�������������#�5�����)����%����������%
��������
%���%������'J"K'
�
	�����#������
������)*%����������'�
�#����&�-
PQ52L20LR
�	M��
������
	�����&#��
���	�L(#��
�M%����������
�#������	�������
'���������	
������&��.�#�
�����&�	
��S-T��-
PQ52LQUVM%�����.
����+	�%�#
�
,��%��������������
	���
�W������%����������
+��	���+���������%�
�N�������#�
��
	����%���������	�
�	����������'���
����		������	�
��/�,����
��	
	����������	
������&R�.�#�
�����&�	
��S-T��N�������#�
�����������
�������,������
0�0LR�XM%������&	���������������)��'��������/
	���������Y�������%��%�����	��
��
%��������������	�'�
������%��������%
�����"N��������������#�)�
��������
%��#���
��'
�����	��%����.�������2��+���������������)"N������
�
�#���
�
�������������	�"N��%��������Z[

\]̂_̀a_bcdefeg_hìc_̀adjkllmn_op
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