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IC_̀CI
C=��a-*-*�3�3>�31��*5�00�,�C�?�*�48,>�3�����4�3�12-3��	�.�>*�/�5�15�3��*�Z������Y��Y������������b"��b������b� �b�����#��Y����Y��&�����b������Y�����Y��Y����������Y&#� ����������Y����b���������������b�����#�c��"�c"�b"�b�������b���������b��������&#���Y�c"�b"��������� ��"�� ����c�����'�(�d������������������Y��Ye�������������Y��Y��Y����Y��&����������������������Y��Y����������Y&f�'�(�dg������������Y��Ye�������������Y��Y��Y����Y��&���g������������Y��Y��������������������f�'b(�d"��������Y�����Y��Ye���������g������������Y��Y��Y����Y�����"��������� �����h�������Y���&��"��i���������� ����"�������b������� �j�����"������������������������f�'Y(�d�������������Y��Ye�������������Y��Y��Y����Y��&����������������Y��Y����������Y&f�



���������	�

���

������	��������������
������������	������������������������������������������������	�������������	���������������������� �������������������������������!���������	��"���������#�$%&'()*+)�,%-.'/0)1�2/&.0,/&�34/3*5*-(36%0/&1�&/)0*0738*06/&�%7�+/*8/,0*07/&9��:9;9:9<�=/4(&)/'/0)/)3�+.&,/&*07��>�����������������������������
���?�@��������������������������������������������������??��������?��������������������������?����������������������?���	�����A?���B���?�� ������������B�������������������	�����������������?���������?�������������������B���?���������	��������������	B�������������������������������������?������������������������������@���������������������?����������� @������ �����A���������@�A���?�������C�����������?�	��?����D?���� ������������	�������������B���������������!�������������������������������?�����������E ����������B��������������	��������	������������������������������������������B��������������	��������	����>A� ������������������������������B��������������	������� @��A�������	������?����������>FG��??�����������������?�C�����	�>FG"�?�����������	��	����B�����������������	��������	����������������������������������������	���	������������E �����������������������������	��������	�����A� ������������������������������B��������������
������������"�?���������������	������� @��A�������	������?����������H�??���������������?�C�����	�>F��"�?�����������	��	����B��������������
��������I�����������
J��K�J
���������??�����>L�G�	�������	������������ ������M�N������������?�������?�C�����	�����������>F�����
J�JK�J
���	�������������J
���?��A� ��������������������J��I��������?�A��	������A���?�����	��HOG�C�������!����C���������������	��"��	����������������������	����������>A� ���������������������������������������������	��������������?����������>FG��??�����������������?�C�����	�>F��"�?�����������	��	��������� ���?�����������@����"��	���������������������������������������
�������	���������������������������������I�����������������������!����C���������������	��"��	�����C�����!����C���������������	��?�B��A  ����?����C������������� A���A?#�PQ)(0,(&,R�$%&'()*+)�,%-.'/0)1�2/&.0,/&�34/3*5*-(36%0/&1�&/)0*0738*06/&�%7�+/*8/,0*07/&9�S/,�3)(0,(&,�'/0/3�%73T�3)(0,(&,�+/,)())�/))/&�5%&%&,0*07�0&9�UV<WX<VUW�(&)�<YUZ�[%-3)(+�[�%7�\9P���������������������������������������������������J�I]̂ G�J
�GJ�GJ�G

_���



���������	�

���

���������������������������������� !"#�$!#�%&�&'!()!*)!� !##�+�,-�.�/�0#�)1231! #!�4!)�! 0�5/�66�-�7-����8�89-5:��9	�-5�//�;5�8��	�<=>?�@ABAC
�D���8��8,�;5:��	�-5E98�8��	���-�:/�	�/�F-G:�5�F�,-�.�/�0#�4!H231!)�4!)�3A0�+�,-�.�8���-�:E�8/�79-��:/I-�-�596��-F����-�6���G8�	�-5�;;�G/79-6�8,��	�8�//5/���-J�9,��-���-6����88�-F����/�/�-6�89;9,�A�K�/��-�L�85�:/56�55�,�M�F�8N//���/�F;�-/��F�,-�.�-A��D�9-�;�5/�8���<=>?�@A
��-��;/�-8�/�	�/�;�/��5F�5�-/��6����-�O03(#! *3#�$!�P% �#�4!H231!)�4!)�30Q���7�8�-/�5;�:R�)%"S4!*#�1%4��**!T%()! �#!"1#(�&!�2!1" �$!(1! �3$�#�)1231! #�$�1S!((�%&�3S)�#�$��*P% 431'%*��� �"#�&� !""!PU(&!V�%&�1%4�&� �4S(�&T!#�P% �W�P% 4�)(!� !1S(#3#!#�3$�3((��*#! 3"1'%*�4!)�)!#�#�)1231! #!�4!)�!#A�K�-�:/�	�/��88�L9;��-��8���7�8�5E98�.M�0#�)1231! #�4!)�30����-/�::�;�CO
Q�8-A�XR��04!)�! �3$�PU(&!*)!�#YZ! [�23 !�(Y)V�23 !�$�)!%V�(Y)�%&�$�)!%V�(Y)�%&\!((! �$�)!%�"%42�*! #�4!)��*#! 3"1'%*0A��]��5F�5�-/��6����-�967�//�-�FM���79-LM8�5�885.�;/�9,���-�:/�5�8�/��88L9;�J�5��F;�8/��88�/���-�:/�	�/5�79-/�;���	58�//�@̂A�_9-5:-�7/�8��88�L9;��-��::���8�/�;5	�-�8�����7�8�5E98A�+�,-�.�/��-���-�69/�F-G:/���<=>?�@A
�9,��8��-�:/����7�8�-/���9-�;�5/�8�/�;�<=>?�@A
�O89-6�/�	Q�596�79-5:-�7/�85�̀���7I-5/��;����	�5�-�/�;A�K�.�-/�6�8/�/�79-�5;M-�M�7E�-8��L�8	�58�8,�8�/�;�<=>?�@AB���79-5:-�7/�8J�9,��-5/�//����//��6����8�L�8	�58�8,�/�;���8��G-9.��5:��5/�8��-��8J�ab�CB
�c���d@A
A@�O@B
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