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�	�����}���%��������~���.>8W75�q/1?J:85>57/8-��/8;78:+�4K>7;>g;:�>5h�yE55N0hiig>8W75-A:>W5E:W/10-7/i:8i;>5:05i{��411:00:W�P_�,/K:Jg:A�P�P�+-��t�+�w/K:A>j:-A:>W5E:W/10-7/-�P�P�-�w/K:A>j:-�B���w/K:A>j:-�B��-_�q/1?J:85>57/8-��/8;78:+�4K>7;>g;:�>5h�yE55N0hii1/K:A>j:-A:>W5E:W/10-7/i:8i1/K:A>j:]�-_i{��411:00:W�P_�,/K:Jg:A�P�P�+-��̀\������n��n�	�������R	�%�����#���#�"�����������'��R	�
�����
�	�Y��\�YY���̀(����� �����"S����X%���
��U����G��	��&����!�V���U�
���!��'�wfq9��>j>�78:2�ooo-1/W:J>j-1/Ji>A571;:i*̂�*�x*iuJNA/K:]w/W:]�?>;75B]�078j]�:05]w/K:A>j:-�



� � ��

� � ��

��������	
�����
���
�����
���������������������������������������	����������
�
��������� ���
����������!" �� #��� $�%��	$&&'��	
�����
���&�&��#� ��&����������
���(��!���		�'����)�"��#��������
�*+,-�./01234�5678�/012349�*:;<0;=-9�>?30<34<=@���	$&& #��
��� #
���&	 ��	A'�"��	A��B������&��������	A����� ���&
��!���		�'$��CA���A�����
���D��E��F��	�G	���������� ���
��H������
�!" �� #��$���	$&&III
J��F��	
��&'��&
��!���		�'$��CA���A�����
������K���
��H������
�!" �� #��$���	$&&I���
�� '��'��	
��&��&� �	&
��!���		�'$��CA���A�����
���C��L
�L '�� M�N9�OPQPR7�S>�T3U=�U1VWX�P;�Q3TY0;=�<=3Z;0;[�QPW=<�\PZ�TPW=�Z=?0=]�=̂_=Z1�	�	������	�BI ��������������̀M�a����'�� �'����B�������������������������� �'�a�B��� ������	��	�b��'��a�cM����
�d�DCAd���M���dC
���e���
�����������M�!
�����M�̀��BI ���'�B������'������ � ��	�	��	����� �������� ������ �������	̀M�a��C��a���� ��� �����B��������������'���������M��  ���������f�g�����������A����B������M���
�CCDACedM���dC
��*+h-�i9�j3ZU13W7�k9�/PPW]0;7�O9�/lmUn1=Z7�.oZ=W0T10;[�pPVZT=�5PW=�qV3<01X�]01Y�p1310T�>;3<X	�	�3;W�k3TY0;=�2=3Z;0;[87�6;�rPZUs�6tOAF��B�� �	��B���B��	F���������' �����
���du
�*vw-�.6;1=Z_Z=10;[�Z3;WPQ�\PZ=U1U78�x0?0;[�0;1P�W3137�yhAH�A��du
��H������
�!" �� #��$���$&&#���
'  '�"�
��&����������A� �'��AB���		&
��!���		�'$��dA���A�����
��Cd��z�{�#
�����
�!�'�	 
����������!" �� #��� �%��	$&&����#
���& �'�	 &��������������C����
���'����	 M�z
�| ��}� �~M��!
��z� �B��M���|
��L�����M��
��������M�H
�z��	��M�L
�����'��M��
��������B��M���N
�K��		M�|
���#����M�E
�| �'���� 	M�!
�� 		�	M��
������ �� �M�L
��������M�k9�o=ZZP17��9�xVTY=U;3X7�.pT0s01A<=3Z;@�k3TY0;=�2=3Z;0;[�0;�oX1YP;87��k2��y�7�__9�����A�e��M���dd
��C���g
����" FM��
����M�!
�L ���M�H
����' M�g
�N������7�.:V1AHBAj3[�>;PQ3<X�x=1=T10P;87�3Z�0?��������� ���"$����
���DeM�����
�*v,-�t9��Y3;[7��9�t3;[7�p9�267�.6UP<310P;��PZ=U1�\PZ�>;PQ3<X�x=1=T10P;�0;��X_=ZU_=T1Z3<�6Q3[=U8�a����aggg�a���� ��� ��z��	������� �'�N��������	���������	�����baz!N��cM�agggM���
�u�CAuu�M���d�
��CD��z
�� ��� �M��
�L��� ��"	F��M��
����������M��
�'�!����A���7�.�V;T10P;3<�6UP<310P;��PZ=U187�3Z�0?�_Z=_Z0;1�3Z�0?@yhw,9w,�v�7��wyh9��C����
��
����M��
�L
�����M��
A�9��YPV7�.6UP<310P;�\PZ=U187�6;�g�����aggg�a���� ��� �����B�����������  �L�����M�agggM���
�ud�Au��M����e
�*vv-�i9�i=ZTZVXUU=;7�.x=U0[;0;[�>;PQ3<X�x=1=T10P;�><[PZ01YQU�1Y31��̂_<P01��<=̂04<=�pV_=Z?0U0P;87�oYx�OY=U0U7��w�w9��



� � ��

� � ��

���������	
���������������	������	���������������������� !"�#$$%&'$�(���)'*+ &',�-�./+!0� 1�234�5 "�,.�6+/)�7)�$83+./9:�;�<�=�>��>�����;�<�=?@AAB�ACDD���@A@A����E���F����;���G���;��H��I	�J��K<	��<��<����L��G�	��L�����M�����5�/'N &O)+$�&�,'/+ !�P'.�"�'"*�&.'&+',�'//'$8.� !�"+11�&�!/+'P,��!�%&',�$ NO%/�&9:�'&Q+*�O&�O&+!/�'&Q+*(RSTU:TVWWW��@AD���XSTY�Z[��\)' ,+!���/�',:���#�-+N��Z+!" 6�P'.�"�]�+!1 &$�̂ ����G�;�������_;�̀�J���������;���4&+ &+/+a'/+ !�+!�7 !/+!% %.�b!/�0&'/+ !9��b!�4& $��"+!0.� 1�/)��RR/)�#.+'Kc;d�J�d��ê>���	̂ ����f�������_;�����>��DKg��@ADE����D��hF�F���M�
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�+		%������,���	���������\̀òyẑ�\FTMXFETKVFEU�̀bY{V_KqY�VF�̀VWTaEXM�̂M_TKFZ�EFG�|FEUb_K_�u\̀̀ |̂�jdevQ�sqUb�fk}���������������"����:*4����	,*��"���	
�����	$$������
�*��~�+��
�*����%%	���0*
1��*
���3�����%	
��*�%�����	)
�%�+���$��#�*�%���*
*+�	
����+���,�A$*1#��	������
������	����	
�������h*3*�.
�=	+���������-'''������-��	
�*����*$��#4)����4������,�2*
	��	$�*��$��#�'����		
�����-���' ������������*3��.������9
	����
*�GEQ�̀q{qF�SK__EFEbELMQ�HEXOMUV�Gj|YVXKYQ�nPXK_TV{P��
	�%	��*�%�������*�9	
��$�����"�*�������	�~�+*��$*
#��,�A$*1#��	���&������?�.
�+		%������,���	��C���-��	
�*����*$����,	
	�+	������������,�2*
	��	)�����
�	���h��	����������


