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�U[TtQqYZxPYZLYQUZYZx



��������	��
������
��	������	����������	��
������������������������������������� �!�
�"	���������#$�������%��"��������	��
���
����"���������&$�������%��"��������$
����"	�'�%��������
����	�(����'���������"���'����������������������
�)���	����������������	��������
�"	����%�����
�(�����
��	����'������������
�	
��������"�����������*$��+��
��������#�������	����"��#$���������������������'���	�������,��
��#���(��������
�"�(�$	���	�������
��"���'�#�����-�%�����
��
�"	�����"������
�)��������%�����
�#������������"���������
'����./0123454678916417:�#��	�������
�)���#$��	������'����#$�*����#��	����'����#$��	����������;<�<<<��
'����'�=<><��?���������
�������	��������
�)��%'�"��<(@�A�B������,������%�	�����������
�����#$��=<=<C=<=;����	�������	��#�	�������������
�)��%'�������(	������'������������,����������������+������"�B������D�����������
�)���	��#$�������������������������#�'������������������������,���������#$��$�*���%��������?������$����������������$���������������������"������#����	������'���(�
���������	
����������%%#,������'���������������	��
���
�%�����?������������������	������'���������
�)��������%'�"��;<�A
��	�������
�����"��E=<<��
'�����?���������
�����"�FG<������������������	���"��=(E�%�������%�������'���H�����	��%'�	������'������������#��	��������������������$���������������%���������$������������������I��#$�����������$
���#$��'����������������������������������##�����'������'����#������,����#$�������#���#$�*����%��"�������������
�



��������	
������
����������������������������������� ��!����"��!���#�$�  ��"�%����"��!��������& "�����!�&�����&�������'�������&&������"��!�����'�������"����!��"��������������������� %"���(�� ��)�& "�����  ���(*!! ��#+,-../�012�345-167/�6384-9:;<�=>;?@?ABC<D;�EF?CF;@A<�G=?�G=?DHIB<A<@;<�C>=>;?EAJFEBKC<;<�L?�CFF�M?;DDC�NOP�IF>;OJKC�JIEFNQ?RD;FSTA�M;P=>;?�M?;DDC�MAKD;<�C>�>CD�JIEFNQ?RD;F�NQGCFFC?S:;F�EFC<<C?�A<F;�>AD�>L@�UVW�IFC<�JC<�Q;D�@NDCJNQQI<AJCFAN<;?�NOP�ECQPLKKEEF?IJFI?;?�IF>;OJKCE�=EF;?NQ�QNFN?>L@;<�DR�C>EFR<D;<�L?�@;N@?CGAEJF�JN?FCS�X;D@NDC�JNQQI<AJCFAN<;?�NOP�JNBBKA<@C?�JC<�GK;?�GR�FAKK@R<@FAKK�JIEF;<E�J>CKAF;F;?�ENQ�EF?C<D;<�NOP<CFI?;<S�YIEFNQ?RD;FE�CFF?CJFA>C�KL@;�Q;D�EF?C<D;<W<CFI?;<�NOP�CFF?CJFA>C�MN;<D;QAKH=;?�EJC�>L?<CENOP�IF>;OJKCE�G=?�MN;<D;W�?;J?;CFAN<�NOPM;E=JE<L?A<@S�ZQ?RD;FE�J>CKAF;F;?�EJC�NOJER�IF>;OJKCE�G=?CFF�EFAQIK;?C�;FF�K;>C<D;�FI?AEQ[�NOP�<L?A<@EKA>S��\]̂_̀ ab_cdeab_fbè a�g h�i��"���&& ��!"��"��������������"���������������������"�����*��%"������i�"� i!�����  ����"�����'�"���#��g j��"�"���'������� "�(���i����������  !��!���  ����������'������"�����������"���"����"������i�"� i!��#�k�� ����"���"�� ��!�"���������(���������  �&���"����(�����#g l���i�"������� ��!�������������(���i����i��m���)h������&���'�����"�h������ ��#g n������������ ��!�������o�  (*���"��)�h������ ������"�����'�h������&#��g h�*��"�����"��"�'i�!"����!����������������'�!"�"����i�������'������"���"��i����#�g p����� "������"�������% �!'��������������������������"�����'�(����"��#�q�������������"�"�"���  �����"  "#
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