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àbcde	ffgf



���������	
�

�����	
	��	�

����	����������	��	��	�������� !��� 	"#	$%&	'($#	�)	�*+,	'�*-$.	)+�/(0*1��2����	34	56789:;<8=6	;>?	!?@8>89<A;<8=6	�8>?8>794		$B�	�C�D�	����E�FG	HIB����G	�F�JG�GK	���	B���CL	���ME��	�G	EB�	F���GF�E�D�	���	��N���GE��E�D�	�������G	��	EB�	'�EL	'�J���FO	��2����	P4	�QQ8R8;:	ST>8>7	U;V	!@6>?6?4 $B�	
WOWW	XY�	����G	��	F���.	����E�����	�G	E�Z	M����F	����E�����E���	�JNC��G	W
�[[�W[�W\
�����������\�	���	W
�[[�W[�W\
�����������[.	F���E��	��	EB�	I�GE	G���	��	�F�	]���G	/���	�C�JE	����B�F�	���EB	��	EB�	��E��G��E���	C�EI���	$�I�	'��E��	"�JF�D���	���	�F�	]���G	/���.	F���FFL	��G���C��	��	̂&ZB�C�E	*_	���	�G	��M��E��	��	&̂ZB�C�E	"_.	�EE��B��	B���E�.	�G	B���CL	�N�����	���N	EB�	̀�����F	������	H�)'�
K	a�����	0�GE���E	E�	EB�	̀�����F	'�NN�����F	H'�,�
K	a�����	0�GE���EO	��2����	b4	�6=6A;c8:8<d4		(E	�G	B���CL	���F����	E�	C�	EB�	��E��E���	��	EB�	'�EL	'�J���F	EB�E	EB�	G��E���G.	M������MBG.	G��E����G.	�F�JG�G	���	MB��G�G	��	EB�G	'���	���	G�D���CF�.	���	��	��L	MB��G�.	�F�JG�.	G��E����.	M������MB	��	G��E���	��	EB�G	'���	GB�FF	C�	���F����	J����GE�EJE����F	CL	EB�	D�F��	eJ��N��E	��	������	��	�	��J�E	��	��NM�E��E	eJ��G���E���.	GJ�B	J����GE�EJE����F�EL	GB�FF	��E	�����E	��L	��	EB�	��N������	MB��G�G.	�F�JG�G.	G��E����G.	M������MBG	���	G��E���G	��	EB�G	'���O��2����	f4	2T>Q:8R<94		*FF	���������G	��	M��EG	��	���������G	��	����F��E	I�EB	EB�G	���������	���	B���CL	��M��F��O��2����	g4	�QQ6R<8=6	 ;<64		$B�G	���������	GB�FF	C���N�	�����E�D�	�NN����E�FL	JM��	�EG	M�GG���	���	���ME���O	*MM��D��	��	���GE	�������	EB�G	hEB	��L	��	i��J��L.	
�

O*��ME��	��	EB�	G�����	�������	��E��	�J�	MJCF��	��E���	���	B������	'�EL	��	��FN	'��GE	EB�G	[jEB	��L	��	i��J��L.	
�

Okllmnlo	 2���	��	p!5U	2�!��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqr(/̀ (s(*	*O	-,($%.	'($#	'+&/] 0*r(0	*+)(s.	,*#�/*��/�r&0	*-	$�	)�/,	*s0	+&̀ *+($#1s&#-*	"�/]&/$.	'($#	*$$�/s&#*EE��BN��EG1		&ZB�C�E	̂*_	t	+���F	0�G���ME���	��	M��M��EL	GJCe��E	E�	�������F	a�����	,�M	�N���N��E&ZB�C�E	̂"_	t	/�D�G��	�������F	a�����	,�M uv

wxyz{|	}}~�



���������	
�

�����	�	��	�

�������	��������	�� !"�#��$%

&&

'()*+,	--./



���������	
�

�����	�	��	�

�������	����������	 !!�"�#$	% &�&'	(#)

*+

,-./01	2233



���������	
���������	
��������������	������	���	������	�����	������������	������	�����	��������������	��	����������������� !"�#$	�%&'()*+,-.����� !$"*	/01	23	4565789:;7<	=9>?5@A<	4565789:;7	B	CD;@E<	F3G3	F0HI	J;09:<	K4�)#�()"L	
(M )��"�#$*	NO3OO	PQR	0S@A9	H;S0:AE	;7	:TA	DA9:	95EA	;U	VHE	W5789	X;0E	0Y;?:	;7ART0HU	I5HA	7;@:T	;U	:TA	VHE	W5789	X;0E	57:A@9AS:5;7	D5:T	Z;D7	JA7:A@	[;?HA60@E�)#�()"L	�\$()*		VWX	]76A9:;@9<	44J<	CA65HHA<	K4�!) (�	�
	̂*	ONR..RO.RO_N-R-----R--_-	07E	ONR..RO.RO_N-R-----R--̀.			 �!) (�	�aa)(MM*ObN-	VHE	W5789	X;0E	07E	0	c0@SAH	:;	:TA	DA9:	;U	OdO-	VHE	W5789	X;0E�%))($"	���*	e5fAE	g9A�%))($"	�#$�$h*	iA7A@0H	VUU5SA	jVKJRNk�%))($"	�M(*	l0S07:��m(	#n	�)#�()"L*		NO3OO	PQR	0S@A9�(o%(M"(a	� "�#$*	XAp;7578	U@;I	:TA	iA7A@0H	VUU5SA	jVKJRNk	q;7578	r59:@5S:	:;	:TA	iA7A@0H	J;IIA@S50H	jJVeRNk	q;7578	r59:@5S:���������s�����
	������G::;@7A1	/01	4565789:;7	;7	YAT0HU	;U	:TA	;D7A@	VWX	]76A9:;@9<	44J	59	@A>?A9:578	0	@Ap;7578	;7	NO3OO	PQR	0S@A9	;U	H07E	H;S0:AE	;7	:TA	DA9:	95EA	;U	VHE	W5789	X;0E	0Y;?:	;7ART0HU	I5HA	7;@:T	;U	:TA	57:A@9AS:5;7	YA:DAA7	VHE	W5789	X;0E	07E	Z;D7	JA7:A@	[;?HA60@E<	U@;I	:TA	iA7A@0H	VUU5SA	jVKJRNk	q;7578	r59:@5S:	:;	:TA	iA7A@0H	J;IIA@S50H	jJVeRNk	q;7578	r59:@5S:3���t�����
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i_]_̀Z m̀\�n[]oZ�X\pe]̂YgẐ_̂Y�qr a[bY\�cZY
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