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�����������g
hi��
��������h�



������������	
������
�����	�������������������������� ��������� !"#!$%&'()(!*(+(&)!,-.!'/0!1(.2/&3()!4%)!5/00(.06%.3&(.)!7)!'(.!8/39.!:;<=>?@AAB;@CDBEF<@GGBC<H@??BC?IJCFKBCDL;MB<N>CMB;<MEB?B<OP<QJGMB;B<RBSBG;<@>T<U;CBS>;S<MB?<VWX<TYC<MB;<VBCBEZ[<MBC<@;<V>;MB?N@??BC?FC@\B;<@;SCB;]B;MB;<̂@F>C?Z[>F]SBDEBFB<BC@CDBEFBF_<`ab�cdefdghiedhfjkhlegmjnodgheghpqnoernstdksugfdvhirnewmxyosdwhzgfheghjwwdghk{gksexdghfernshzgfhzgytdokernswernhtd|jrnkdgdgh}mdo~josedgbhcdefdghiedhfjoytdohnegjzkh�edkvhijgfhzgfhirnwj��tug�dh�pjks�hzgfh�zmdgsnjwsk~wjs�h�{gh�qxdwg�hk{|edh}mdoxdnqw�dbhcdefdghiedhjzrnhkdernsdh�d|ukkdoh��jernxdtedsd�vhegktdk{gfdodhk{wrndh�esh�jkkdo~mwjg�dgbhh�b��jwsdghiedhdegdghjzkoderndgfdghcegfdksjtksjgfh�zhpqnoernstdksugfdgvhirnewmxyosdwghzgfhjgfdodghzgytdokernswernhtd|jrnkdgdgh}mdo~josedghk{|edh}mdoxdnqw�dghjzmhtodesdgh�wykkdghtdek~edwk|dekdh��htekh��hcdsdobh�jwsdghiedhdegdghjzkoderndgfdghcegfdksjtksjgfh�zh�{xdw�jgkj��wzgxdghjzmhfd�h�jkkdoh�h|dggh�qxwernh�dnohjwkha��hcdsdobhh�b��dm{wxdghiedhegh�jszokrnzs�xdtedsdghzgtdfegxshfedhxdwsdgfdgh�{okrnoemsdgbh�uzmexheksh�jk�kdok~{oshegh�jszokrnzs�xdtedsdghxjg��unoexvh�egfdksdgkh�des|dekdvh�qwwexhzgsdokjxsh{fdohgzohzgsdohxjg�htdkse��sdgh�dfegxzgxdgh�qxwernbhh�b��dn�dghiedhegh��dzrnsxdtedsdghegsdogjse{gjwdoh�dfdzszgx�htdehfdoh�zkytzgxh�{gh�jkkdo�k~{oshtdk{gfdodhpyr�kernsbh�edkdh�dtedsdhfedgdghjwkh�dtdgkksussdhkdwsdgdoh�edo�hzgfh�mwjg��dgjosdghzgfhkegfhfjndohtdk{gfdokhkrnzs�tdfyomsexbhh�b��dgzs�dghiedhtde�h�jgfdghfedhfjmyoh�{oxdkdndgdgh�wus�dh{fdohk{wrndhisdwwdgvhjghfdgdghkernstjoh�deghirnjfdghjgxdoernsdsh|dofdgh�jggbhh�b��undoghiedhkernhjzrnh�{gh�jgfhndohgernshirnewmxyosdwghzgfhfdohk{gksexdghfernsdgh}mdo�dxd�sjse{gvhz�hgernsheghfdgh�dtdgkojz�h�{gh�qxdwgvh�ekrndgvh�wdegsedodghzgfh�mwjg�dghdeg�z�foegxdgvhz�hfedkdh�zhxdmunofdgbhh�b��jzmdghiedhe�h�dodernhfdoh�jssdgh�degdhiddnzgftug�dhjgvhz�hfedh�edodhgernsh�zhksqodghzgfh�zh�dosodetdgbh�jwsdghiedh�egfdksdgkh���htekh���hcdsdoh�tksjgfh�zhiddnzgfwedxd~wus��dghzgfh�{xdwjgkj��wzgxdgvhzgfhtwdetdghiedhnedohjzmh�dfdgh�jwwheghfdoh�undh�jo�edosdgh�jno|jkkdokbh�jnodghiedhnedoh�eshwjgxkj�doh�jnokszmdbhh�b��d{tjrnsdghzgfhm{s{xojmedodghiedh�edodh�qxwernkshgzohjzkhfdoh�dogdbhh�b��dwmdghiedhfjkh�jkkdohkjztdoh�zhnjwsdgbh�tmuwwdhxdnqodghgernshegkh�jkkdovhegktdk{gfdodhgernshfdoh�gnjwsh�{gh nd�eds{ewdssdgbh�edkdh�tmuwwdh�ykkdghxdgjzk{h|edh�wsqwheghtdksdndgfdhij��dwksdwwdghfdoh�umdghjtxdxdtdgh|dofdgbh�dgzs�dghiedhegh�umdghkdwtkshjzkkrnwed¡wernhfedhkjgesuodgh�gwjxdghjgh�jgfbh�jkkdghiedhtde�hisewwedxdghfdghc{s{oh�nodkh�{{sdkhgernshzg�gqsexhwjzmdgvhz�hfedh}�|dwshgernsh�zkus�wernhfzornh�uo�hzgfh�txjkdh�zhtdwjksdgbhha�b�cjrndghiedhkernhfedkdhpdxdwgh�zhdexdgvhegm{o�edodghiedhkernh�{oh�nodgh�jnosdghytdohfedhmyoh�noh�jnoxdtedshtdksdndgfdgh�dkse��zgxdgbhi{oxdghiedhfjmyovhfjkkhfedkdh�dggsgekkdhzgfh�nohdexdgdkh�{otewfwerndkh�donjwsdghxdxdgytdohfdoh}�|dwshjzrnhjghfedh¢zxdgfhzgfh�{ohjw�wd�hjghgerns{oxjgekedosdh�jkkdok~{oswdoh|desdoxdxdtdgh|dofdgbhh£��¤¤�¥����¦¥§§̈¨̈ ©ª
«������«©¬�§®��¤¬�«�̄����¤«©���¤�



������������	
������
�����	�������������������������� ��������� !"#$%&''()*&*!+%&#&%,-.&*! 	����/�01�23��



������������	
������
�����	�������������������������� ���������� �!"#$%&&'()%)�*+,"%)-./+�,)0�1%2%&/34�� � � ������	����5�67�89�����������������



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



������������	
������
�����	�������������������������� ��������� !"#$%&'(()*+'+",'&-'&./+-"" " " " " """"""	����0�12�34�����������



������������	
������
�����	�������������������������� ������������ ! "#$%&'!($&)*&)%+,-.$)/0./!)0!1#'2!3$&0&'!! ! !34#%%!5!3$&0&$6#7&'!34#%%!8!3$&0&'!9!:-$2!34#%%!;!3$&0&'!9!<&'%$.0!�



� � ������� � ��� ���� ��� �� �	
 ��� �������	� �� ����� �	�
 
 
 ������������������� !�"�#�����������$�%&���#��#�� � �����'�()� ����(� �  *����+,� �������-�(./012340150637898�	�	 9333:0;;<6;=>6/?<6<@13:5AB;2>6B7333C06@103D6<E<6F0?<1G333:HI3J3:<;<63H0KF/3IA5LM333I@/N3O>6/P333.KF@BB<6Q@A2<3D6<E<6F0?<1R333SA>N23C06@109333T@;KF<6<@F0B<17333U/V3.KF@BBB0F6/;E5;<5EG333W0B<1X<A/<1M333Y5;X012<6<6F05;Z0;/;/[//<1Y5;;@KF/;=51\/333333333333333333333333333Y5;;@KF/;=51\/3Q<=A01/Z6]101A0Q<1:>F1E>L@A=A0/̂W0B<1;KF5//A<S@1@<1;KF@BB<3_3Y5;BA5Q;;KF@BB<6̀<5̂B0F6//<6E@10Aa125;/6@<J35123W012<A;F0B<1T[F6<b6F>A51Q;X<Q3@13cB<61[F<.KF@BB;A@1@<1?<6\<F6T@;KF<6<@F0B<16>5/<dL<6;<<F0?<16>5/<YA/<3S012<;Q6<1̂<3L@;3788eOA0151Q;605E32<;3aDO3@13D6<E<135123f@<2<6;0KF;<1YLQ6<1̂51Q3OBA<Q<J35123C010Q<=A013S51<=A0/<�����
��
 �� 833333333333333333333333333333333333333339\E3333333333333333333333333333337\E



�� � � � �� � � �� � �� �� �� � � �� �� � ��� �	� ��� ��� 
 
�� �	�� ��� � �� � �������������������������������������� ��������!"���"#������ �$%&''����'�&�(��$)�'����� ���'�'�*���	+,��&����"�����"�
+-�.&'����/�&�.�0��.��'������%�����������%&'��&�'/�&�.�1�����'�������23�"��#""������4�5������6*���� 3�����'������7��(����8������/�8�������7��� 3���������'������8������9����&��/�:���'��(�/�8&�����8���(�� ;��"�&��'<������=����*���>��&�.����������'�,�� �?��������)���@� ;��"�&��'<����������� A���&��'��&��.�'�-8A����8������&�.�,��.��'���'��BCDEFGHIJCKLMLNOPLQRSLTGUGJBJGHNGHILVLWXOJHUPOULL L LLHPLYCZ[LRJGPGZL L R\CIIL]̂LRJGPGZ_�XJ[3���.�̀��&���abcb b����������������������������������������c(�������������������������������a(�



� � � � �� �� � ��� � � � � � � �� ��� 	� ��� �� � �� ��� �����
��������������������
�������������� !""����"�!�#�$�%�"�������
��"�"�&���'(��!����)�����)��'*�+!"���,�!�+�-��+�"�����
 ��������� !"��!�",�!�+�.����"��������� �������/0�)��1))�����2�3������������� �������
4&���� 0�����"�����5�#���6����,�6�����5���������������������������� 0���������"�����6����7���!��,�8�"��#�,�6!����6���#� 9��)�!��":�����;���&��<��!�+��������"�(���=�������%���>� 9��)�!��":��������� ?���!��"��!��+"�*6?����6����!�+�(�+�"���"��@ABCDEFGHAIJKJLMNJOPQJRESEH@HEFLEFGJTJUVMHFSNMSJJ J JJFNJWAXYJPHENEXJ J PZAGGJ[\JPHENEX]̂EXGHMN0���+�_��!���̀aba �������� a����������������������������������������b#�������������������������������̀#�


