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'�����(����������
���'��I	����
��u	��
�	
�������������'��
�����	
����	�	��	�����	����������������	
�	�������
��	�#�������	�����������	��	��������
�����
������������"������'��	������������
'���	������v����	�	�����w�"�	��	�����������������'���������
����	
����!��	x���"�
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������ !�"#$%&' ( �#'�)�*+,�- %.&/'��0'1"$�23�� ������ �2� $�01�"$ '14#$1 �#1�#'�� �� �&�� �(#�5 '�601/,�50.$#�� �"#$�#$ ������ �2���"&% ��� '"# �-/��#78�9:�;<�=>?�=>@@>A:�A:BCD<?E:;�FC<�G<HDIE>?�B:DGH:J>H�B:?�>J;:@CE>�B<HE<K>�FCIL?�@@<MN�>�B>J:�@>�H<B:?;EHCBBIN?�OI?>@�A<�@>�BPGC@>Q�R@�BH:?I;E>�SCI@@<HD:�T<H?U?A<K�A<�V@J>�>EHIJCW<�<;>�@>J:HX�>;Y�B:D:�@>�O>B=>A>�GHI?BIG>@�>�ZH>W�[:DI?\:�A<�]<EHL;Q�]Q�_̂̀a_bcd��defbgd�hi_�jd�klmijd�dkaidj�n_ofp�q_b�n_qkdbrdnd�s�tq_ribdg_̀a_�b_kùqabifnd�_̀�vwxy�mub�z_ab{q|}�~qau�mdb_k_�mbuodoj_�_̀��fqad�n_j�mb_qafrfu�jukdj�n<@�BC>@�\:K>J>�<@�OH>I@<��>GCB=I?:�<?��>?E>OLQ���� ��0'1"$���&3'�(#��"#%��0�1#�$# �&73�. �0�#���0.&#$'0�(#���,��0'7 �0�(#��2$ �� 1" �)�)��2��01"#$&0$%#'"#�#���,�� '�#��(#��$�#0,��� ��#�0!�)*�*!����,�))����+,),),��5&1"#% 1��0'1"$��"&401�����%0%#'"0�(#�$# �&7 $�#1" �&'4#1"&� �&3'!�#��"#%��0�(#�5 '���' �&0�#'��0�0"��1#�#'��#'"$ �#'�$#1" �$ �&3'!�#1�(#�&$�(#�"0(01��01�#(&�&�&01�&'4#1"&� (01�#1�#����"&%0�#'�&'"#$4#'&$1#!��0$�" '"0�1#���#'" ��0'��' �4 1" �&'�0$% �&3'!�$#�$#1#'" ( �#'�"0(01��01�#1"�(&01��$#4&01�2��01�&'�0$%#1�(#�$#1" �$ �&3'�#� .0$ (01�2��$#1#'" (01��0$�#���'1"&"�"0�� $�01��$.#��#7�� % ��0�(#�� ��0'"&�&�& ��'&4#$1&( (�6 4#$& ' !���&#'�1#�#'� $� �(#�� �$#1" �$ �&3',��1"01�$#�&1"$01�1#���(&#$0'��0'1��" $�" '"0�#'�#���$��&40�(#���&'&1"#$&0�(#����"�$ �#'��0�0"���0%0�(&$#�" %#'"#�#'��01� $��&401� �"� �#1�(#������,��1"01�$#�&1"$01���#$0'�(#��$ '� 2�( �� $ �� �(#�&'&�&3'�(#��01�1&1"#% 1��0'1"$��"&401�(#��"#%��0,�����������������������������������������������������+�������,��$02#�"0�(#��#1" �$ �&3'����#1& �(#�5 '���' �&0��0�0"���,�,��1"�(&0��&1"3$&�0��$��&"#�"0��#$% '�-/��#7�� 1" �#( ,��'4#1"&� �&3'�.&.�&0�$��&� �2�(0��%#'" ���$��&"#�" ���0$& ����0 � ��07 ( ,��0��%#'"0�(&�&" �,�� �,����



�����������	
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"������#�$����%�����������&�������'�������(���)�)�*�+,-./0�10234�10�5670-�46861,�9,4�8:2:0;<,4=�./0�4,;�2/>�+-,?/;1,4=�6;85,4�>�?/0-<04=�04<3�>6�09�01:?:8:,�10�04<61,�>�201:,�10�69<,@AB@�C,4�6D,4�>�/;,4�20404�104+/E4�10�5670-�:;:8:61,�9,4�<-676F,4�10�8,;4<-/88:G;@��������������"��������������������������������������������H��������������������������I���JK���������I����%������L�����������M���������������������������������������N������������������������������K�����������%������������������������J���������'������(�O��L�N�'����M��PJ'('Q��������R��������S�� �T����������M�O��������N���������%�������������U��)�������������N��������H�����&��NL��N�'���������(K�����##�����V$$������J'('��������������������������)����������������������������������������O������V$$������*�W9�4:4<026�10�8:20;<68:G;�8,--04+,;10�6�X:Y64�10�262+/04<,4�10�69</-6�>�04+04,-�X6-:6790�>�8,;�3-064�4/+0-:,-04�6�964�10�9,4�09020;<,4�4,+,-<61,4�>�4:;�9:Y6ZG;�6+6-0;<0�0;<-0�099,4@[\�����������������K���������������N��������H�����&��NL��N�'������"����%�������������������N�����B��U��)�������������������������K������������������������������K���]���������L����������)���������K����������������K�������������������"��������������������������������]�������������������������������������������U����������������O�������M��������������"����̂���������%������������������� �������U�������������������%��M�����������U��)�������R�����#�������������������������������$�V����������)��������������O����������������������)�K������L����������$�B$���"����������M�����������$ �$��������������������������������������K��)���������������������"����������$�V$�������������������M��"���������������������K����������������������������"������ ��_9/4<-68:G;�[��������������������������������������������������AB�(̀ IJ��!����������������������)����������a��)��̀��������&���������������S�������#�##�"�#�#V��a ̀ ����b �#VcJ��%�� �B� ���P���M�����#ded���LK �###Q�Af�(��M�)��������������������'����������'����O���������������(g' �'��������)��#eB$����������VV��%�� �Vef �



������������	
����	����������������������
���������	������������	�	��������������
���	���������������������
���	�������
�����������������	�������	��	�����������	���
�������
����������	�������	����� �	
�
�
�
���!������	���"��"������	��	��������
�������
��#�$"�%��	��	��	�&����	���
��#�"�����	����
��������	�
����	���������
�����%����	�'��()*+,-./012�3����������	�����	�
�������������	������������	�	������4�������
�����
��
����&��
��������������
�������
�������������������	��	����������	�����	����!������	���"�$5������	��	��������
���������
��#��5����%��	��	��	�&����	���
��#�#5�����	���	����	���	���������
�� ��	�����	����
��������	�
����	���������
�����%����	�'��()*+,-./012�3�6����������	�����	�
������������������%������	����	���
�����������	�������������������	��	�����	������������	�	������$�������
�����
���������
��
�����������
��&��������	������������	�����	����!������	���"�45����
��	����
������������
��%���	��	����� �	
�
�
�
���������
��#��"��'�7��������
���	���	������	
������������	���
���	��	�&����	���
��������	�����	'�82�9)�:;2<;�<9�).�9=/.>./012�+9�?.))1�*2.�@9-:;-./012�<9�ABC3�D�<9�<0ED9,-;�/;--9+@;2<092,9�.�*2�@0);,9�<9�D.<9-.B��/;2�*2.�@-;:*2<0<.<�<9�<9+@).2,9�<9�FGHI�J�K���������������%�����
�L������	�M�����&����������
���������	�����������������������6'�������	��������������
��������������������������%�	��	��������	��� �����'��()*+,-./012�IN'�K	����()*+,-./012�I.�����������������������	�	������#'��
��������������������������������������������������J�O��'���	���������#5�"����������J�� �'�$�P'�



������

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



������
��������	
���������������������������������������������������� !�"�������#�$�%"�%����������$�������������%��������$�����&%'�%������������%&��%�() ��� *������������&�������������������+����������������$��%��������#��,&������,&�����%�-���%�%����������$����������������������!����%����.��&������-%��������������������������"�-&%��/!�����&����&���%��&���������������-���#�.�$�������������$����&#���������&$�%��%����0���&���$%�"&����������1(2)���1(/3���#��������&%��������-����%��4��(�5&%�������������������������������"�����������&#���"�%���������������0��������������$����������������������������#��,&�������������&������&%�������-�����1(61��!����$�%�������� (/1��� (�)�����������0���������������(��������������	
���78�����4��%����������"�%�������������������������������(���

�������������������������������������������������) �9:5(�5�����&����� )61!���%$����;!�"��(�/6/�#�/6;(�



������
�������	
����������������������������������� ����!���"#���� �$ # �%�&'��()*+,-*,+.�/,+.+0.�� ��������1 2�������3������������2����2������������ ����!���"#���� ����$ # �%��2������� �� 2����"454����������62�����'7789�:�����2�� ����������2�;�3 �����<������2� ����4����2�����2�����������2����������������������2����2����������1��� ��=������ ���� � ��� ����� �����6� ���������2����>�2 ����������2����2��� � ������ �����2�� ������������2�����������"4549�� ��� ��;���2�����2�� ���2���������������������2�2� ������� �:�� ���2��� �� 2�� ��?���������4�6����@���2�����������2�����2����������������%����3��� �����6 �������������������;����3���� ��������� � 2�#���������������2����2�������� ��������1 2����A���� ��1����� ����2�1�2��������%������� ���������������2��� �����2 ��� �� ���2����3 ��BC�DEDFGHI�JKG�GD�LI�DKHI�MG�NIOEPD�GLGHGCFPD�GDFOKQFKOILGD��DEHRLGD��FILGD��QPHP��HKOPDS��RELIDS��IOQPD��T��UVNGMIDS��LPD��QKILGD��GDFWC��MGUEMIHGCFG���MEDRKGDFPD�RIOI�FOICDXGOEO�LID�QIOYID�NGOFEQILGD�MG�QKUEGOFI�I�LI�Z[\]̂_̀Z[âb�cd.�e.fg�-ge*+.h�-ijk,g)*.�ki+l�m�IOQPD�XPOHGOPD�cn.oieg)l�GDRIQEIMPD�QIMI�pqr�Hq�GCFOG�GsGDS�MEDRKGDFPD�DPUOG�RELID�DVLEMID�MG�tuqvw�Hq�MG�ILFKÒb�x̀y�z[{̀y�̀�y|�}]~�y]�]y_̀�[{[~̀ �̂{̀_]�̀{\]̂_]��\]�[̀̂ _]��̀�Z�y��LIFGOILGD��MEDRKGDFPD��GC��MPD��CENGLGD��GL��ROEHGOP���IDFI��LI��ILFKOI��MG��LID�UVNGMID�MG�LID�CINGD�LIFGOILGD�T�GL�DGYKCMP��̀y_̀�]{�̂[}]{��]�Z|�[]�_̀b�x̀y��̂̀ }]y��{̀_]�̀{]y��y]��Z�\z�̂]̂��MG��QIRELLID��ECMGRGCMEGCFGD��XPOHIMID��RPO��LI�ECFGODGQQEVC�MG�FOGD�IOQPD�T�GL�HKOP�MG�QEGOOG�LIFGOILq��PUOG��LPD��IOQPD�T�HKOP�DG�KUEQI�KCI�UVNGMI��DGHEGDX�OEQI��NI�MI��T��DPUOG��LPD��IOQPD��RGORGCMEQKLIOGD��I��LI��CING��ROECQERIL��DG�GLGNIC�KCPD�HKOPD�MG�QPCFOIXKGOFG�OGHIFIMPD�GC�LI�HEDHI�RGCMEGCFG�MG�LI�QKUEGOFI�c��,g�.�)i+�ge�hi)�gjk,og)��g�hi)�.+-i)�n.oieg)��g�h.�e.fg�-ge*+.hlb��{�Z�|Z]����������������������������������������������������&'����6 2�������2 ����
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cdefg�hij�klmfni�kl�of�jlpof cqrlklg�of�jlpofstuholg�of�jlpofofjlforviglgejllofjlffwljlgelx lo dihijelglrldfjvi ldulgij�kl�y ofjlforviglgejllofjlffwljlgelx lo dihijelglrldfjvi ldufxijkl yxulgij�kl�z ofjlforviglgejllofjlffwljlgelx lo dihijelglrldfjvi ldufxij�f�z lo fgr{i klutjid irigejfwtljeld�ldefhijklmfnikl�of�jlpof lo fgr{i klutjid irigejfwtljeld�ldefhijlgrvufkl�of�jlpof lo fgr{i klutjid irigejfwtljeld�rivgrvklgrigofjlpofrfovwvrfrvig�klo�vgkvrfkij | } ~| | } ~| | } ~|����� �tufeijvf�kl�oid��foijld�imelgvkid�lg�rfkf�vgkvrfkij
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����������
�
 ����������
 ��	�
���
��	
�
��
�����
�����������B�������� �������
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