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���?�<���=S����=-��+=<4�@A��*��@=+4?�=À����J=+4**=�)TU�+<�1��=a�@4��*)��=4�1�=+��1��

���	b'��������'	����������	������	��"	����	F��'�	F&�	�����9	��������	'&(�'9	�������	

F�����������"	7��	_��(��&���	�����	�(&'&
����	����(���	R&&���	������	�����	��	

c����������
	���	���	:&�!��'���
	��"	���	%�����G���������	���	�������	�����	

�(&'&
����	!��(��&��''��	%�����������'�"	7��	8�����
	������	����F&''��	�����������	

(���	��!	����(	������������	�����&����	�����	���	���	�����	���(�����	\������
	���	

%�����������	���	�����	���6�������	R��������(	��!&'
��"	7��	�����������'�����	�����L

&�����6�G���	���	c��'�����	��"	d�
�������
��66��	����������	

���=�41��4<��@�*=Z4�4@�)���=0?-B=�*�=+��=>/�@�=���<-��*��

��!�����
��	���	�&���	(&�����������F��"	7��	�	��
���!�����	

.��4<���@*)4��4�)��=)̀ **��=*�1�=?�*��?<�1�=4�=+��=��1��<�1����

Q&�
����	���	_����L_'&��LP������L	���	Q&
�'�����L8����'����	

&����������"	P���	�G����	H�&�&6L	���	O���������	P���	��	P���	

@����B=.*=*����=4����=e�4@�J=+4**=�*=*�1�=����0��=�)=����=@�����

P�����!&������
	�����'�"	\���	7��(����&�	���	���	�����	F&�	

�������
�&�����������	�����
��	����	f��&��	����
���	��	�����	

���	 �����������	
��������	���	5������
���G��������	���	

5������
���G����	�&���	H���������!������	�	!G����"	

gh	 R&&��	��	i���������	 R&&�������
��	i���������	gjkjl	



���������	
���������
�������
��
�����

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

1-23*4�� �2���52���"�2�*��� ��%��6�*�'�����������%!"���#�� +�!"���7�!"��+�8��+��

9:;<==><?@ABCD=EFDGDHD9CDA;D9IEFDJ@JGADE<9KELD@ADMENJOADEP@A?:E<9KEQ:NND=C:<NC:@;E

NA9KEK:HDAEKADEHDN;A??D9KD9EP=>M;DIE

R<GD9NBCDA9@ABCEAN;EKADESD=;DA@<9GED9;@:9GEDA9DNETUD:9A;>;NGDM>@@DNIEQ>C=D9KEKADE9ADV

KD=NBC@:GN=DABCD9EW:9KDN;DA@DEA?EQDN;D9EDA9D9EXHD=K<=BCNBC9A;;@ABCD9EYJJ==DABC;<?E

:<MODAND9ZEAN;EKD=EA@@[=ANBCDE<9KE\:99J9ANBCDEL:<?EA?ETN;D9E<9KE]XKJN;D9ZE?A;EOD9AGD9E
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:<NMJ=?<9GED=@DABC;D=9EKADEYJJ=D9;OABh@<9GIE

SJ9EODND9;@ABCD=EjDKD<;<9GEMX=EKADEYJJ=GD9DNDENA9KEN;:<D9KDE]BCABC;D9EkUIEjIEFDV

� ����(�d��l(������%��m����!4����&���g������!"+-*���2���n'��e-!"��$%�����&��"�������

�����#2,����� ����2#�����/�0������� ��+���2����!"��o���p�'��*�+%*���e��. ��%��7%�����

�%�!"��'��e-!"+�!"�%'/�q���m�*� % ����#�� ��� �42�#�2��������r*+�!"4�� �#2��d��s'�+�2�*�

SD=;DA@<9GEKD=EYJJ=DEA9E

tN;D==DABCEk̀ADEYJJ=DENA9KE

:<MG=<9KEKD=E;DA@NEGD=A9GD9E

p�r.����2 +�!"�&��*�r.�� �

K:=GDN;D@@;uIE

kv<D@@D9wEx?OD@;H<9KDN:?;ZE

YJJ=NBC<;Uh:;:@JGE9D<Eyzy{|E

YiPETHD=bN;D==DABCZE];:9KE

yzy{|EYJJ=DESJ=:=@HD=GNZE

];:9KEyzy{uE

YJJ=N;=:;DGADEtN;D==DABCEyz}z~E YJJ=DEA9EtN;D==DABCE y�E



���������	
�	���
���

��������������������������

�����
�������������

����
�	��
�����	����������

���� !"�#�$%& �'%(�)��%* !+,

���	��������������	�-����

.����������������/�	�������	�

�������	�0�

���	����
����	1��0�2�����
����	����������	�����	�3�
������	�
�	�
�1����
����

����������	��
���
���������	��������	1��0�4�����5�	����	���������
����������	�

���	�-�����.���������
�������6����	���	��������������7	��
��8�	������

���������������0����
	�����	������6����	�����
���
���7����������	����
�	�

����9��1����������.������:���	���
����������	�;��	
	�������.����	������0�

<�%)��%='>?#@�)*!+@A���%B*��''� !+*%C #)��%)@*%='@� �D%E�)%=�� *+>!+#@�)F%)@*%�G')# !+�,

������	���������8��
���	��	�H�������.�������6�	�I����J��	��������������
�����


5���
����/�	��������
���5	����	�0�2��	����
����������		1�������
���
������

3�
�������������.�����
����/�	�	����
����	�K�

L 3���������/�	�	���	


L H	�
���	�M�������8������M����	������/�	�	���	


L N��������3�
������6�	���	��

L ������	������O��	7���		��������������	


L P�
������������	����	�O����
�����������	


L O��	�����	��	�

L 8��
���	��	�H����

L 9	��
��������	�H7���������������.������O��	I����6����	7���		����

H���	���.�	�����������������������J��	����	����	��	�	����
�����������������	�

���	�����������Q����3�
����5	��������������
�	��
��H�����	���������.�	�����0�

R �,S�'*!+ �)��*���,T>>'�UV��,A>'W��,X'>?@'� X�,Y@�E'#@�)*!+@A���,E�),C�X'Z�)��,

)@W �%)��%@E?�'X��G+�# !+��%T>>''� !+�EW%B*��''� !+*$%[C*� �*%) �*�'%T>>'\���'��,


���������Q�����H��������.�	����������	����������
	�����	����������������	������I

']EW�%AZ'%* !+%@##� ��%S>�%X'>?�'%̂�)�E�E�X%* �)$,

_�"#@'+� �%C�*��+�%ZC�'%)@*%�̀@"��%a#]!+��@E*W@?%)�'%T>>'�% �%B*��''� !+$%[EA%̂@* *,

� ��'%S>'#]E(X��%bE*@WW��*��##E�X%\E'%["�E@# * �'E�X%)�*%T>>'*!+E�\"@�@#>X*%)E'!+,

����;�.�����������������������0�cd0eee�������
���0�4�������������	����������I

�����	�����������������	���f�1��������Q���������������

������1��
���������	�������������������4���
	����I


�0�P���	����	������0�gcecdh�
����������	��H�	����
��

���5��	�ci0eee�������0�H���j	.����	�
���	�4���
	��I

��
��g�H����f����������1���
�����6/j8O�h��7��

���1��������f�1���������������	�������	�����������I


������.�	��0����7��	����
��������������������

j	����
��5���0�6�������	��	.����	������1���
����

��������
�
�
��.�	�����������N���		�������0�ke0eee�

+@%T>>'l]!+�%�'+@#���%X�C# �C��% *�$%R��%�� �@E*%X'G?���,

m��������������6����	���	������.1�	���2���I����

nC�'X@�X*W>>'�%)�E�# !+%*�#����'%* �)$,

co� ���	����N���		����� ���	��	���
���N���		�����cekep�



���������	
���
	��������������

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

����+���,��-���%�����#������%#'"��$ �%��%'"� �����&�����%���.����%�/#+�� ��0#�12

3456789:;<9=>79?@8=A9B8=9CD<EFG><FE56@:F9B8=9>89H>7=IB8JE<4BK79BKLBG@8=7I8M9N>7I:@56O

GB<=789J<DP79QDD<J7R>7F7978FG4EE7<F9B8=9KBEEF789I@8=A9B8=9:D<EFG><FE56@:FI>5678O

,#��#����&� '"��)�S�$����������&#�$���$#�'"�T��-����#�1��%�U����1&)�+�%% ����� �2

F<456F>JFM9V>79W7<RI>7R78789QDD<3456789E>8=9D:FK@IE9R77>8F<456F>JFM9V@E9XBEK@P9B8=O

$ ��Y����% �/��$���Z'"/$ �#�����% �$� ��$���[�����"�'")�

V@E9\BE@KK78E]>7I9=7<9HF@8=D<F:@̂FD<789:;<9=789_<6@IF9=7<9QDD<79>EF94BP7<EF9̂DK2

]I7̀M9V>7987J@F>W789_>83;EE79E>8=9KBIF>:@̂FD<>7II9B8=9W7<EF4<̂789=>79XBEG><̂B8J789=7<O

_8FG4EE7<B8J789@B:9E76<9B8F7<E56>7=I>5679a7>E7M9?D̂@I9B8=9J<DP<4BK>J9@B:F<7F78=7O

b�-/"�$#�������%'"&�����$ ��c�"���#���#�$�$ ��d �$������/%%#��������������$ ��e��

�1&)� �$ ��e��#�$�%f ������% '"��#'"� ��� ��+���%���� %�������$���c�"���#��%1#%���$�

$���#����%'" �$� '"��������gf���& $��)�

�hijklmnopqmpljnrOostuvOwhlxyskz{|z}shx~ilO��{�z��{�O

���z�s�snphjmtl��O jk�xnsO�sox�nO y�nlxnsnljksO�sox�nO

����O�:7>:78J<@EG>7E78O

�����.����$����'"+�����

�����*����$ �������'"+�����

�����*�'e��+�����

����O�R7<J@8JEKDD<7O

�����T��-+���2Z'"���e���

�����,��e�� '"��Z�+f-��
+ �����$ #+�

�����,��e20 �$��+�����

��*������&/�$���

��%����+��0 �$��+�����

#����%� ��#�1#�� '"��$� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��%'"��'"�� ��

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��#�1#�� '"��$� #����%� ��#�1#�� '"��$�

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

#����%� ��#�1#�� '"��$� #����%� ��#�1#�� '"��$�

�����	
���
	����

����	 ¡� jk�xnsO�sox�nO y�nlxnsnljksO�sox�nO

#����%� ��%'"��'"�� #����%� ��%'"��'"��

¢7R789=>7E789?7R78E<@BKF£]789J>RF97E98D569L@6I<7>5679�3@8L78A9B8=9¤>7<@<F78¥9=7<78O

J7E7FLI>567<9H56BFL97>879N7<]3>56FB8J9J7K4P9=7<9CC¦A9B8=9NDJ7IE56BFL<>56FI>8>79>EFMO

XII79Q>FJI>7=EF@@F789=7<9_§9E>8=9W7<]3>56F7F97>8789J;8EF>J789_<6@IFB8JELBEF@8=9=7<¥9>8O

$���S�"/�����Y�#�$�YY�$���̈ �̈2[ '"�� � �©���� %������.����%��#+�gf����1&)�T ��2�#�$�

�3@8L78@<F789WD89J7K7>8E56@:FI>567K9ª8F7<7EE79LB9R7G@6<789D=7<9G>7=7<67<LBEF7II78MO

c�"���#��%1#%�/�$��$���

¨̈�2�����gf���(%����� '"%�

��% ����$��#-�$�+��e�#������

S�� e��2��2��� '"��«c��+�#���

�����)�����¬�%�& ��-���$ �©�

 ��$���̈̈ �2[ '"�� � �©�� '"��

����'e% '"� �������%����+���

0 �$��+�������'"�� ����

cf������ �%'"/�1#���$#�'"�

$ ��Yb�����%'"#�1)�

����%������ ��(%����� '"�����®� ������ ��(%����� '"� ���



���������	
���
�	����	��

�������������������

������ !"#�#$%�!�&%�'$#�%$(!� )� �)� �*$ )!"#$+%!,$!!��#$(!#$-%�&.�/�01� ��$1!%$2�

3��4 )��%5��&��6$ )2��&%��30 �7-�& � �2&!�.$!!&3� �8& /�&9� �&!%�$(1��0�)� %-&"#�/�01:�

;<<=>?@A>B=?>C@=<D>B;E>F;EE=G>HI>EA=I=GJ>KHLM>HI><=JN=JM>O=G>P@=B<IJQEK;I>IJB>B;E>

3��20�/� ����4 !R!%�.�)���*$ ),&�%!"#$+%�#$2� �)� �S2��T4"#� $2T(!!�& �/�01�.�

�$1!%$2�U(��& �.�( %��&�)&!"#� �V2T(!!�(./�!%$-%�%5�W�.�& !$.�.&%�)���X-&�1/�,4!Y

E=GG=QI<@=GIJQ>L@GB>B;BIGZ[>B=J>\]]G=J>;IZ[>@?>̂?_=<B>]_A>B;E><=K=JEJ]AL=JB@Q=>

F;EE=G>=JAH]Q=JM>

J̀ALaEE=GIJQE=@JG@Z[AIJQ=J>
O@=>B@G=NA=>̀JALaEE=GIJQ>b]J>\]]G=J>_cG><;JBY>IJB>_]GEAL@GAEZ[;_A<@Z[=>CL=ZN=>EA=[A>NdJJ=J>E=[G>N]?e<=f>E=@J>

IJB>;IZ[>Q=L;<A@Q=>O@?=JY @J>B=G>g@EA=>B=G>h=_a[GBIJQEIGE;Z[=J>IJ;JQ=_]Z[A=J>;J>=GEA=G>PA=<<=M>iIG>J]Z[>L=J@Q=>
E@]J=J>=GG=@Z[=JM>jcG>=@J=J> \]]GQ=K@=A=>@J>]_A>;KQ=EZ[@=B=J=J>k=Q@]J=J>lEA=GG=@Z[E>Q=<A=J>;<E>IGEeGcJQ<@Z[>IJB>
<;JQ_G@EA@Q=J>F@=B=Gb=GJaEY

#R)�0-0/&!"#�3m--&/�& %$7%5�n �)� �o&�T$/� �&.�p.+�-)�U(�)� ��$(��!&�)-( /!�4(.� �EIJQE=G_]<Q>K=B;G_>=E>=@J=G>

Q=J;I=J>O=A;@<e<;JIJQM> LIGB=J>B@=>\]]G=>BIGZ[>EqEA=?;A@EZ[=>rG]ZN=J<=QIJQ>J;[=HI>b]<<EAaJB@Q>H=GEAdGAM>

6�!0 )��!�s0"#t�( )�u2��/$ /!.00���!& )�!�#��v��Y

E@EA=JA=>lN]EqEA=?=D>B@=>J=K=J>=@J=G>Q=L@EE=J>rGaQ[=@A>

;IZ[>B@=>ja[@QN=@A>HIG>[qBG]<]Q@EZ[=J>P=<KEAG=QI<@=GIJQ>

K=E@AH=JM>P]>N]JJA=J>E@=>cK=G>w;[GA;IE=JB=>;IZ[>IJY

QcJEA@Q=>x<@?;e=G@]B=J>cK=GB;I=GJM>h=Q=J>?=JEZ[<@Z[=>

8& /�&9��U�&/� �!&"#��00���,� &/�����!&!%� %:�)&��!%$2&Y

<@E@=G=JB=J>\=Z[;J@E?=J>yHM>zM>F;EE=GEe=@Z[=GN;e;H@AaA{>

,��)� �$(1���|�$+%�/�!�%U%5�

'�� $"#��00�%Rv:�t/�m1�:�W�-4 )� �&/( /:�o0�+$�%:�o0�+Y

B@Z[A=>IJB>}<A=GD>g;Q=>KHLM>}JH;[<>B=G>̀JALaEE=GIJQEY

�& �&"#%( /� �7$  �)&��8 %,4!!��( /�$(+�/�01���00�%�&-��

0)���!0/$��/$ U���00����& � � �/$%&3� �8& T(!!�$(!~2� 5�

@̀J>?;GN;JA=G>̂JA=GEZ[@=B>K=EA=[A>[@JE@Z[A<@Z[>B=E>IJY

.&%%�-2$�� �8& T(!!�!�)���8 %,4!!��( /�$(+�)&��( %��Y

EZ[@=B<@Z[=J>_IJNA@]J;<=J>PZ[@Z[A=J>B=G>\]]G=M>O@=>

]K=G=D><=K=JB=>PZ[@Z[A>�>;<E]>B@=>K=EA=[=JB=>�=Q=A;A@]J>

�=@J=E>dN]<]Q@EZ[>@JA;NA=J>\]]G=E>@EA>BIGZ[>=@J=>[][=

F;EE=GEAGd?IJQ>Q=N=JJH=@Z[J=A>IJB>L@GB>;<E>}NG]A=<?

K=H=@Z[J=AM>}I_QGIJB>B=E>B;GIJA=G<@=Q=JB=J>B@Z[A=G=J

o0�+7m�v��!�&!%�)&��X-&�1�&"#%( /�~2��,&�/� )�#0�&U0 Y

%$-�/��&"#%�%5�����8& T(!!�)���8 %,4!!��( /�$(+�)&�!�

PZ[@Z[A>KHLM>B;E>r]G_L;Z[EAI?>@EA>B=?J;Z[>E=[G>[]Z[

( )�7$  �$("#�~2���/�01���&!%$ U� ���&"#� 5�n �V2Y

\]]G=>@J>lEA=GG=@Z[> \]]GEAG;A=Q@=>lEA=GG=@Z[>�����>��>



�����������	�
����
�
���������	�	�
��������
��
���������
���������
������������

������������� !�"#�$�%&����% !�'()*+!�,-.�$%��/01�&���2�311.�4�$�5����$#��6�$%���4�#�

��%.0�.�7��89���.5���$#��:1.;4# $5���<52�7. #�����0122��5�$�$%2#��$#����.45�$�����

/01�&���2 �#��5�������%.0�.�$5<#�.��8�.$��!�=���1��:1.;211����$12#�#�.����311.���

>�	�����?�@���	�
�A�BB�
��@����C�������	�
�D�
?���B��	���D�
?E�@	�����E�
��@E�	�
�

A�BB�
�E�
F�����B����G�H�
���	���I��J�BB�
�����������B����������@���B����K��E�
�

���B�������A���B�@����	�
�L����������M���J�BB�
BC�����
�	���NF�������B�@@B���?����

<56�#2�7O�.�2;%  6���%.0���.$5�����$���P���9�$��!�=��4%���.�#Q����R#�$�.211.���1$�.�

���@J��B�����SE�
����B���
��������	���D�
?E�@	���������������
������
������	�
����CC�

����
��@E�	�
�A�BB�
�E�
F�����B����>�	��G�IB��B���M�	���K�	�BB����	��B������
�TC���

	�
�I��F�BB�	�
�I��J�BB�
�������������
�����	���UEB������	�B�A�BB�
B���	�B������

;1 ����Q�8�.��P��#��.9Q��#�5���$%.���  �!�

7#��V5�.�Q��#���$5.Q��$#��

;5�0�#1�% ���WQ�#Q������#����

311.��!�X#�� �4��$��WQ�#Q���

�Y0.1�� 2+���#.4��%��$�.�P%�#��

%4�5�$� #�;�.������#�6�%4�.�

 %���%2�%4����1.4�����

NF���������
��@����	���

$%.5���. #����$����#����Z

 #Q��:1.;0[.\�.��]%�1�� 2+!�

�V5�  �̂�X%����%5��"#�$�%&�

���% !�'()*+�

_�.�#0% ��
5�$���#� #Q���
"�#Q��#�0�#��
$���̀%���.Z
F�BB�B�

a28%�$Z
 5���<5�
]%�1�� 2�

`1  �.%��

Y21.\��.�:1.;�
`1  �.%�85.<� ��

b���
B��cd
�9��#�5���

,.#�Q����̀%Q���52�#2�:1.;211�Z][\;Q�����'Q2+�

e.��<��$�.�"#Q��$5.Q�$.#��5����4#��<5�*Q2+�

e.��<��$�.� �4��$���YQ��� 0�1�\����4#��<5�)(Q2+�

fghijklmn_�.2��.�����.4��$���
�)(o'(�Q2+�NF���������
��@�

Y4���.4���5�$�]12\.���#1��

pqjijklmn

r���
�	���U�
���@��B��@�����	�
�������@�����D�
?�
C�
�st�����@�u���G�v������
������

��B���	��B��	��B�
�B���	���J�BB�
��B���������	�?
���M���b���
B��cG�H�
����
�E��@@��

Y44%5�$�.�1.�%�#�Q����W54��%�<�0122��$%$5.Q��;%���<52�7. #����!�X5.Q��$%��e�8#Q���

$���Y0.1�� 2��8#.$�$�.�:1.;�012\.#2#�.�6�$%��w1.���&���2�#���#��,1 ���;�#�\1.#��.�

5�$�<5�9�< #Q���1.���$%��3���%��#��W522��;-.��#������%.0�����22�����1.#<1��% ���

A�BB�
F�BBG�U�B�	��B���x
��	����������y������
������
��
������������M�@@B���	���

���J�BB�
��J�
	��K�	��	�
�A�BB�
�EF�BB���B�	���D�
?�
C�
�����
B���
�����B�G�U����

$#��X5.Q� 9��#�0�#��#���.�% 4�$���]%�1�� 2��#�����%.0���2#�$�.�!�X%��.��#�$�$#��,1 ����

$�.�7��89���.5��6�2#��Y5��%�2��$���R%�4�.�#Q���<5�$���7��89���.5����#�.#Q��5����6�

	���@��������M�
���
������
������G�H�
���	���b���
B��c���
�����������B���
�����
�@�Z

�#�.5��6�<5�_�.�.$5���Z�5�$�z�.���<5���\.1<�����6�81$5.Q��$�.�:1.;0[.\�.�-4�.� %����

����
��������B���������?�
���J�
	G�SE�
�{��
�������E��
�������>�	���	�
�b���
B��c�

#22�.�8�#��.�z5�%���<52�:1.;0[.\�.�5�$�<�.��[.��$%$5.Q��4��1�$�.��0 �#��.��311.��

Y5�8#.05�����#2�:1.;0[.\�.�

311.��.%���#��/���..�#Q��'(|(}� 311.��#��/���..�#Q�� |)�



������������

����	
��������

������������������������������������	�	������������������	��������������	���	���

��������	�������	���������������������������������� ��������	��������������

�����������������	�����������	�������������������	���������������!�����	�	��������

"����������������������������	�����������#�����$���������������������$��������

����	���������

%&'()*(+,-.,/0.+,'./012)'.3*/42',0*(-.56(.7'89:;'(.*(+.1*<8.+'/.=>',>'(-21/'/.,(?

����������	��������������������������"���������������������������������������

+'(?@62>)92A'2?',(?*(+.5'2/0B2)'(.+1+*2<8?+,'?C1*'2/06&;*>*82.,(.0,'>'2'?D6+'(/<8,<80'(E?

������	�����������������������!������F��������������������$�������������������

��������������	� �	������������	���	�	������������	����������������������!������G

������

H(.C*II'.>J82'(.+,'/'.I1K-'4:,<8'(.L1)062'(.+1;*M.+1//.+'2.@62>)92A'2.,(.',('I.,II'2?

-29K'2?N'2+'(+'(?D'2',<8?:1(-/1I?14'2?/0'0,-?(1<8-,40E?O,'/'(?P62-1(-?('((0?I1(?

C'0;*(-.QC*4/,+'(;RE.O'2.S,(T*//4'2',<8.+'2.S(0NB//'2*(-/',(2,<80*(-'(.N,2+.+1+*2<8?

�����������������������FF���������U��������������������V���W�����"���������������

�����

X���������	����������������������������	����������������������������	��������

YZ[\]̂�����	��������!��������������������������������	����������������������G

����������������������������	����������������	�������_����̀����������������������G

����������������������������������#���������"��������������������������W����	�

�������������	�	�����a����������	���������������!�����	�	����������	����������

V�������	�������������	�����U�����������̀������������������������������������������

+,'.S(0NB//'2*(-.(,<80.I'82.>*()0,6(,'20.4;NE.1*<8.+'2.%4'2TB<8'(14T*//.'28980.N,2+E?

�����������#�������	
��������	���b������������V������������������	��������

������������"���������������������#����������������	���������	����������������

����������������F��c���	
��������	���$��	���������������������������������	���

�����
F���W�����	�d������������"����������	�	
����������	��

�����
F����������	����������������
F�������������������

J4'2-'8'(.4;NE./,<8.;*.e662)6IA:'f'(.6+'2M.,I.-29K'2'(.e1KG

����̀��������������	�����������	���������������b�����	���������

d
�������������������	���	�����F��c����������������������_#��

�������������	��"����������������������V���������	���������

8g+26:6-,/<8'2.L1)062'(.*(+.,(/4'/6(+'2'.+'2.S,(-2,&'.,I.h1//'2G

�����������������	�������

������	�������	������������	���$�����������������������	����

*I-'4'(+'.i*:0*2:1(+/<81>0E.3*>-2*(+.+'2.>'8:'(+'(.=*&'2;6('?

����������	�F������	��������������������������F���F��������

]j� ��������k�������	� �������������k�������	�jl]lm�



���������	
��������������������������������	�������������������	���������

���
�����������������������������������	��������������������������������

������������������������������������������������������ ������������!������

��������������"��������������������������#���������������������	�����$���

#������������
��������%���	������������������&����
����������������������

$�������������������%����������������������������'����������������(����

)*+,-./.0123041.513617869-89.61*4.0190:;.0.61<36=>959.?3.@.6A12*14.01B@08;.6?8>A1C.D


��������������!�E�����������!�$������������������������������'�����������

4.61F855.0=>5@0*+1+8;9.?-3GH1?..36I>55.61*4.0A13+1</@0.+J8--A15*9801>6@.0?364.6KL

$��#����������������������M����������������������������������N����
�����

O.05@P0)@143.5.51Q.R=3@KL

F3--1+861?.3L4.01S+5.@=>6918--.1HT40*-*935GH.6L<36903U.L.36?.=3.H.6AL5@:;@L+86L868-*9L

	���'����	��������
��������������������������
�������&��	���$��������(����D

?.8GH@>6914.01C.58+@HT40*-*93.1536418>514.01B3GH@14.51V**05GH>@=.51W3.-)*6I3)@.18>JL

�����X������������������������������������������������������������������

����	����������������X���������������������
��������������%����������������

H3.01.?.65*1O*61=.6@08-.01Y.4.>@>69A123.1.361*U.6.01Q38-*91+3@14.61C0>64.39.6@Z+.D

����������&������������������
������������!����������������	��������

 �����������������������[�������\������'�������������������]�������������

.36.+1.0H:H@.61F855.00ZG)H8-@13614.01̂8645GH8J@1,0*R@3.0.612Z04.6KL
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f̂	��������ê #�g�����������	 !�@���

h�������������
�������	�
�@������ !���!A������	 !�������������	��a������RSPi��

h��j�������!��
��������������	A	�����

h�f���
�������"�W�!��
�������	���������@������ !�����
��$���
��"
	W�����

������$���

h����!����������@������ !���a�������
�����

h�k��!���
�����
��"�	 !�
		��������	 !$��
��	�����$�������������
������l

�b���������
����
�������b�����

h�Q���	 !���������-���	����������

h�g�	��W
������a�
���������
�������
@�����̂������	 !���a�
�������
���

h�a����
���
����@��������������
�������b���������
����
�������b����	�����

���"�������������
��"��������

h�m(9+(47?+1no+(9=7p)q+794&/r+7917(1sr497**3(.1*791t/3(6+7.+(9u*+/7((+(13(61t/3(6l

������b����_���������	�����"�������������
��"���������

h�k���������	�
��� !�	������������

!���	vww���#���l������	������ !#��#��w���
�	 !
�W#!���

!���vww���#�������l��#��w�w���
����	�

!���	vww������	 !
�W#��w�

x�	���	!�������� !���
��� ����	���������c	������ !�RSVSy�iR�



�������������	
��	������	��	�����������������	 ���������

��� �������	!	"���#������$	

%&'()&'(*+,,-./0/0.+'1.234'.5464'1-.75*4-89(:414(.9(:.37--46*4;<&&14(.=7981*6>54(?.

'+.@,6:46*69(:.:46.A,&;*7(*-44.B&'()-C.D.E7(:.F7&2596*GHI.E4':,6;.

J'1.K,6;.9(:.@4*4171',(.<546:4L)146.M6754(N46-LO&9--.+'1.64-9&1'464(:46.@46(>--9(*.9(:.P.

QRSTUVWXVYVZ[WS\S]̂_̀QYSaQ_̀SbZacVXQdX[WX[SeUVfRUUaX[SgVX_̀dahSiSjkSlQX̀m	

nbaSopSqXrdbVSYVUsXSqU_̀RUUVSQRSjmQ[rmQ[YRUUaSQadSYXR̂ sSWXRStadXVVXQ_̀Qa_̀X[	 u'4&.

J,,6-LO912)717&,*.N,(.(71',(7&46.%4:4919(*I.v,LO.:7-.=,LO+,,6.&4':41.-176).9(146.
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|ZVS�cWQ_̀dZ[YSrmXQ[XVXVS�V̂cX[kS�[a_̀mQXsX[WSzZVWX[SWQXS�VbcX[�XVa_̀mxaaXSRQd

K,6;.9(:.@4*4171',(.75*4:4L)1I

� u9->12&'LO.396:4.:46.v7++?.:46.:7-.J,,6.:96LO164((4(:4(.7&14(. -LO&4657O(167--4?

:96LO.:4(.�'(579.N,(.F'L)466'4*4&(.79-.FLO,1146.:96LO&>--'*.*4+7LO1I.v7:96LO.3'6:

WXVSrmXQ[XVXSaxWmQ_̀XS�UUVdXQmSzQXWXVS�URSYVtsXVX[S[tVWmQ_̀X[S�UUVdXQmSRQdS¡baaXV

N46-,6*1I.v'4.54':4(.J,,614'&4.)�((4(.O�:6,&,*'-LO.3'4:46.¢29-7++4(37LO-4(£I

J,,6-16714*'4.¤-14664'LO./0¥0¦. A7-.5'-O46.4664'LO1.396:4. §¥.



� ����������	
�	����	���	��������	����	����	

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

)������% *��!%+�",- '�%.%/�� '�#$ �,%

0�'�$�'!%1��$"2%3�"45%67789:6;8<==>?2%@<(��"5%-�'�$�'!4'��$"A��",- '�4�B4��%

CDEFEGHIGJK LMNMOPQRSTUMQNMPPMQSOVWXTWYRZSQRW[\\\]̂MNXMZW

_IH̀ EGaIbJEK

c��"% d��%����'��#$�%@ '�e��#$ �,��-���%f�ge�'"�#��%���%��%h'�B��-����,% �!%i�#$����'%

j�k�	������l����m����n���o�	�����	����m��kk�����	
�pq�r�	s����t	�	��W

�	��	���n����k������m��	�����	�l����u����	�������n��	����	v��j�k�	�<

'� gB�'-����' ��%��%����g%(��'��-���%! '#$��wx$'�2%!��%!��%0�����!%!�'%yyz<{'���%

"���w'�����%��#$�'�%��""��4%

yx'%!��%f�-���%"����%���%(�����g���e"��%� �%!�g%|�$'%866;%B�'4%d��%1���� '��' ��%B��%

}���k�������	�������
�k��������	n�����~��u�����������	�s�	���	�	������<

�t���	�l����m����n���o�	������	�}�����	�����������o�
����	�	v���������r�W

 �!%*��!%+����'g�'�4%

�g%c ��%!��%h'������%i '!�%���%3��"%!��%(��'��%g��%z�"w�%B��%+e �!i��!��%i��!�'<

B�'�����4%@��%e�'�""�"%"� w��!��%$&!'�"����#$��%(�����'���%!�����%!�'%0��-�#$� ��%!�'%

���t	����	��	���������
������ut���	�������o�
��p����	r��������n��	����	W

� #$%��#$%!�g%h'�����%�B�" ��'��%, %������2%i '!��%, !�g%��%!��%-��!��%+�gg�'�%

	��������v�	����n��	����	~������������	���m����	n���o�	������u�����W

f�"--� #$ ���%�'$�-��4%c ���,"�#$%�'w�"���%����%{�� �"����' ��%!��%B�'$��!����%

(�����g���e"���4%

d����% �Q��M�Z�RS��MXZ�W868>.868;%

�Q��M�ZZQ�VMQ�%/��,i�'�%/�� '�#$ �,%{ ����'"��!% �!%@�����"%

m����n���o�	�������	
��W

�%�4%z�",����'9%

�)�3@{(%

@ '�e��#$ �,��-���%

f�ge�'"�#��%�'�#$���%

�%d4%)'����'%

���%-��$�'%�''��#$�%i '!�% (��'��'������%����''��#$%86�6 %7;%



�������������	

	��
���
���������������	������������������������� ��!"������#�

$%&'(')'*+,-*.(/-012324(/*)%5*67')--7)8937%)%4*:;2%('2-(%4<*;7%74/8/%'937%=<*$%4/%(/)->

�?���@?��A�
�����B����C	���D��@��EF�AG��?

����H
�������I����	���	������������ ��E�G�

A���
�A���"���AJ��
��	� ��!������	D�	�D���K����@������L���������������������� �

M ND��O���������������?�P�
���D��NP�����

M Q%'R)&ST)%4

M K	�
��	�D���U����������������������������V�
�	�����

M WX5-2324(&ST/*Y/Z/(&&(ST/-)%4

M [1')73(&(/-)%4*5/&*;7%74/8/%'937%&

\7%(/3*]-/(%/-<*̂/R(/'&R/'-/))%4*Y7)R/_(-1&3/(')%4*̀(/_/%<*57%(/3a1-/(%/-b&'81a4ca7'*

deef��ghi�j�gkl���m�����no�p����f�qn�����r�

stuvwxtwyz{tv|}w~wtuz

����������������@?��	���������������������C	D"
���������������@������������>

R/-/(ST/*(8*�(33/-*;22-a*

E���H	

���N����
���	D������	D����D����	����������	�
@�
���������������B��D�����	�����

7)&a*[)+4-)%5*5/-*R/&2%5/-/%*�/%&(R(3('�'*5/&*̀/R/%&-7)8/&*(8*�(33/-*;22-*8)&&*+,-*

	�������������������������������	�����������������	����������H
���������	��

�����

�����	������@�����	D�����������	������"����P����@?��	�������O�����B
�D����

�����

��C����G��	�����H����"��H	

��������F���

�����������������������	�������>

5/%1873*�(33/-*;22-*&2Z(/*(8*.2-+&'(ST*_)-*�8&/'_)%4*4/R-7ST'*Z/-5/%a*\(/&/*4/3'/%*

_)8*/(%/%*73&*�2-7-R/('/%*_)*�234/9-2�/1'/%*)%5*&233/%*_)8*7%5/-/%*R/-/('&*_)*/(%/-*

���P��������������������"
�	������K���	D���	�����C���V�

���������D������	������G�

(̀%1&�*67')-5/%1873*�(33/-*;22-a*;(''/�*.2-+&'(ST*(8*%0-53(ST/%*./(3*5/&*�(33/-*;22-/&a*�*̀7%5*

.(-23�*�/ST'&�*�(33/-*;22-<*67')-5/%1873*)%5*.2-+&'(STa*�2'/*̀(%(/�*�7%5/-Z/4/*R_Za*�'/4/a*

/̂3R/*̀(%(/�*̂/3�%5/-*6/)a*�-7%4/*̀(%(/�*�'/4/*6/)a*Y37)/*̀(%(/�*Q%'Z�&&/-)%4&4-�R/%�Y7STa*

-̂,%/*�3�ST/�*Y/57-+&2-(/%'(/-'/*Q%'R)&ST)%4a*̂-,%/*�)%1'/�*;043(ST/*�'7%52-'/*+,-*W23_>

&9)%5Z�%5/*8('*.2-+&25/%a*�2'/*�3�ST/%�*.7R)_2%/%a*�*̀7%5*.(-23*

����������

]2%'71'*

��fe��

�(/3*

;22-&'-7'/4(/*�&'/--/(ST*�����* �7&*R(&T/-*/--/(ST'*Z)-5/* ��*



���������� � 	
������������������������
������
�������	� ��������!�!�����

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

� (�� 
����!�����	���
 ����!���������� �!�

� )*�+�,-./�-0,�11*�2�3�-�,4-5/164/7��-8,1-9�11*�2�1,�2-7�4-:�44�1�+;,44�4-��-7��

<�
 ��!�����=

>?@A@BCD@EF GHIJKJLMJNJOPMQHQRSJIPKOT�UVJMOHWX�YWXZWK�

[
��� \��[
�������]< ����
�������������!̂�_̀��������!�a��������< �����
�����
� ���������b�

*4c-7�1-d,�3*c�c*.�-,�7-d,��c*c�c*.�-)1��3c-7�1-ec1�,f*�4��-*�-7��-7*g�c-+�4*�7�3c��-5�3h

�����������i��
� ������j�!�=�k���������< ����
�������������!� �!��������
��

k ���lmmm�#��
� ��
��i��
� ������j�!������	���
����!��
�����[
������
=�\���\���&�

�"��
����� �������i��
& ��
��
  ��������
�� ����
���� �������
� ���
�����
� ���" � ���

5�31n,���-f�1-,�7-*4c-21/�o�

i��
� ������j�!�������������
������p�������� ������qr=slm=�p�������� ���������

tuv-./�-ec1�,f*�4��-+�7�gwco-9/�-xyzu{xy|}-��c-4*g�-7�1-~�4c��7-7�1-ec1�,f*�4���

��3+*�1co-�,1g�-7*�-��c�14g�,c84c�33,�2��-xyyu-w/��c��-7*�-�/1c4g�1�*+,�2-7�1-d,��h

c*c�c*.��-9�13,4c�-�*�c��2���3c��-f�17���-21/�-4*�7-��7/g�-f�*c�1�*�-7*�-d,�3*c�c*.���

�1/+3���-7,1g�-�n�14c/��*�c1n2�-,�7-�,4c1/gw�,�2o-�*�-��1�,46/17�1,�2��-6�1-7*��

[�&��" ����
���=�

< ����
�����
��i��
� ����i�!
�����!���	�������� �!��
� ��

���������� � ���	��� ��!�&����� �]����h�����[�
�����������
������������i��
� ������

j�!��̂��������qr������������ �
�����&� 
�� �����
����<��� ��a��
!&�
 ���h

,1c�*3co-�*�4�-�1+�*c-f�1-7*�-�1,�73�2�-6�1-�*��-21/�;ng�*2�-��c�14g�,c84c�33,�2

7�1-9/11��2;ng���-xyyuo-�,�7-�u�v-�}uu-���-7�1-ec1�,f*�4��-w/��c��-8,4nc83*g�

���������� ��������<��� �!��
� ���_�lm��b��� ���<��� ��!�� ��� ��������=�<��
 

4*�7-./�-g�o-x�uu-��-ec1�,f*�4��-*�-���*�c�3-,�7-:�32�,-|��v-�g�o-xuuu-���-7,1g�

�*��-eg�,c82�+*�c4.�1/17�,�2-2�4g��c8co-xz�v-,�c�13*�2��-7��-eg�,c8-7�4-�-��-7�4

#��� ����"a��k ������ ������������" ��� �
�&���!=

��� j���
���������
�� ������� %���� � �!
���� ����
���lm�m��



����������������	�
��������
��	�������
�
�������������
���������������������������

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

��5��&').�')��6,�&,�'').�-'�5�&-���#)�)�#�,�) 7

��8����������9��������:������������;������	�
�����������<���
�������<���	�
=�

��>����??��@�

���������A�	�
������
��������
��	�������
�
�����������B�������������������
���

�
��	���������������
�����������C��	��=�����:��������D�����4�����
��	������

�����������@�

��E�
9����
������
��������9������
�
��������

��F?����������
�G�����?���H�I����������C�
�H���������9�������?�8������?���J�4

?��������J
���������B?�
����������J
���������B?�
����	���K�	�
�����>������@�

��:��������
���	�
�����������J�9����9��
���
����������J�9����9��
���
�>B
�����

<���
�������J�9�����

��L**&���2��$�#(�&M')N%��)���&�OP�)%2��#N��%��&,��%7

<���
����>����G�������QF���
��G��
�R�

�
���	�����9����H��
9����:�������S;������T��
�
�9�
�@��U�

8��������<���
����>����G�������QF���
��G��
�R�������V�S�<���
����>����

WXYZY[\][̂ _̂\Z7̀Yab7ccdefỲY\̂g[_bhi]7jklm7n7 oaY\7
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!7�:�7������&�������#$2�����:�%��)!�*�!����%�34�'!����!6�%�*%�3�! ����@��,0

MHEPDBKIjPDLROF_IA\FI SBEF_BJbMMBCFW

67�@�2����&���"���4���  !#$���:#$%�,����x��*��.���(��%�3����¡����t�
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;*�����#�+,����%�"#�!%!(���8����������!*�4 (�!�$��&�!2�

T��KQ\CGCAz@MW�@M̂�����! �$�!&�(�!�� �"���!4�!�:;��&�!�-  ��+,%�4�$��&�!�

(������#��%!&�*���=�&��:��#��� ��*�#&%!(�!��!(�* ��!2������&��!��&���*������!�

|�����#%!(�&���5 �,�!&�!�!�9����!��� $���&���)�#�!(�!������!�!�)�"����!$����!�2�

)�"#�4���� ##�!�|������%!(�!�&������#�+,�!���%�"#�!%!(��!(��"� +,�!�$��&�!2�
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�M����$��)!/�.����!%!*��$$�!�)!.�#��" !�$$�!���"" )�'�!��!)��������!�0���, �.��$�'(�!�

I�B8?3<@?�4|�

�M���55��5;8?�5<�8�3�4�Y�8��;J3�D�

�M�v8B�K3�D�PE��N?;��D83�46?D���3�4�v;?K6��83�D�����5�IE��;E8��D5�

u�M���, $/"� !�� $$��%$$���/�"��*��!�&%!%/�0�!�0%-!%(0�!�

GH;�E�5O67���4�8�23�4�567�4�8�3�4�4�5�23�4�5� IEE85;8?;�D���L5;�88��AB�x�z���ux��



����



���������������	
���

������������������������������� �!��������"����#����

$%%&'())***+,-&./01+/23)45)'%,2%'56%5)789.-64:;*<=>8?@ABC%BDEFG6H.'9I*J6KLM/N

;OHPQ3,R6S?'2T='=%U'V1'8R9@WX*RY

������������������������Z��[!���\�!���]�Z\̂��_��̀���������Z�����������

abcd�N��������Z��[!���efgf�

�̀����hh!�����#��[!��efgf���ih�

\cjkl�efee��m�n#̀�i�o�����]k![�!�̂��m�n#̀�i�o�����]k![�!�̂�]o[����i��!�̂�

�̀����hh��_��o[����i��!�h�̀�[��h�!����h�!����N�nN������!����!�h�n���!���#̀�Nn��N��N

����!����!��N�!���������#̀!_�h_�n#̀�i�o�����̀�[��

\cjkl�efee��pqrj��s!��t�������#̀��#̀���i�!�Nr[�������i�![[��

pqrj�]o[����i��!�̂�

$%%&'())608/+9X-2%+31+,%)%$5X50)-,04*62%'.$,8%)5C@,32,2&/-6%6A@8/52452C0350)-,504-UY

50%*6.A-C03),C'35*,5$-%5U&2/32,XX60$,-%5)/5&C-+$%X-Y

\cjkl�efee���!�����!̀[����#̀�������]efffhufhdv̂��

�!�����!̀[����#̀�������]efffhufhdv̂�]o[����i��!�̂�

�̀����hh��_��o[����i��!�h�̀�[��h�!����h�!����N�nN������!����!�h��#̀���#̀�N!������h�

5CU*,''5225.$%)F,''522,$X50@=G+$%X-Y

\cjkl�efee��a�#̀�!������������a�#̀�!�����������]o[����i��!�̂�

�̀����hh��_��o[����i��!�h�̀�[��h�!����h���!h̀�#̀�!�����������̀�[��

\n�����!�w���![��p�������#̀�efxy��zm���_���gg{Nq!�����|m���_���gg}Nq!����~�drN��[N

[�������i�̀��a��!n�_�����n�i���wn[����[!�#̀n�w�!��N�\n�����!�w���![��p�������#̀�

�̀����hh����on�����!�w���![��i��!�h�̀�[��h�n���!N!��n���h�
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$#-7$*-$Y64/]$/3'\-'53$-Y3#)Ŷ$]$/Y64/]$/($/#̀]$Ya-]$/-Y14--$-bY]#$Y+/8-]%a)7*#05$

�?<;G=>@?JQ�IF;�NO;IF;GJ>DU@F�cFI:=>�GR�d:;RDUTDUU�EF<@F>FJ�EUFGE@B�

efg���h��i�j������

k���������
����ij ���!lk
mnopq�h ����e��r��! ���s

t3Yu'53$-Y]$/Yva-]*#05$-Yw-)Z#01*8-+Y14--$-Y[̀ /̀%058)73'\-'53$-Y$#-$/%$#)%

]8/05Yx/̀$̂1)3'\-'53$-Y8-]Y'-]$/$/%$#)%Y#3Yu'53$-Y]$%Yy+/'/83Z$*)(/̀+/'33%

z{x|v}Y+$X4/]$/)YZ$/]$-~Y"#$Y8-)$-Y'-+$X25/)$Yy8%Z'5*Y'-Y['\-'53$-YZ#/]Y]8/05

IFJ��K?;:P�G<=>FJ�VDJIHG;@<=>DT@<T:JI<�T�;�IGF�KJ@HG=�U?JQ�IF<�V�JIUG=>FJ��D?R<��

GJJF;>DUE�IF;�AHFG@FJ���?UF�IF;�����TGJDJAGF;@B�

CGF��?<@�JIGQ�FG@�UGFQ@�EFGR��9V��S���9��T�;�IFJ��F;FG=>�LRHFU@TO;IF;?JQ�?JI�dD@?;M

<=>?@ATO;IF;?JQ��<:HGF�IFJ�cFHFGUGQFJ��@FUUFJ�IF;�V�JIF;B�

�nm�j��!�����������������������������

"#$Y['\-'53$Y7#$*)Y]'/'8XY',bYt-�$%)#)#̀-$-Y#3Y�$/$#05Y�')8/%058)7Y78YX4/]$/-Y8-]Y]'3#)

FGJFJ��FG@;DQ�A?R��=>?@A�IF;��G:IGWF;<G@�@S�_F;EF<<F;?JQ�W:J���:<�<@FRUFG<@?JQFJ�

8-]Yw/5'*)8-+Y�̀-Yv$,$-%/a83$-Y8-]Yv'-]%05'X)$-Y78Y*$#%)$-~Y.,$/Y�/8-]'-1a8X$Y8-]

�D=>@W:;D?<AD>U?JQFJ�<:UUFJ�NU�=>FJ�T�;�IFJ�dD@?;<=>?@A�QF<G=>F;@�HF;IFJ�?JI�F<�<:UU�

GJ��JUDQFJ�GJWF<@GF;@�HF;IFJS�IGF�IF;��FH?<<@<FGJ<WF;RG@@U?JQ�?JI�JD@?;QFE?JIFJFJ�

K;>:U?JQ�IGFJFJB��FG@F;<�<:UUFJ�VFEFJ<;�?RF�JD@?;<=>?@ATD=>UG=>�HF;@W:UUF;��GF;M�?JI�

�TUDJAFJD;@FJ�WF;EF<<F;@�?JI�HGFIF;>F;QF<@FUU@�?JI�IGF��G:@:PWF;JF@A?JQ�?J@F;<@�@A@�

HF;IFJB�

�$Za5/)YZ#/]Y$#-Y�8%058%%Y�̀-Y,#%Y78Y����Y78Y]$-Y'-/$05$-,'/$-YX4/]$/Xa5#+$-Y&̀%)$-b

HFJJ�IGF��;:cF�@GJ>DU@F�GR�>:>FJ�OTTFJ@UG=>FJ��J@F;F<<F�FJ@<P;F=>FJI�IF;��FID;TF�IF<�

���M�@;D@FQGFM�UDJ<�UGFQFJB�

���� �J>DJQ� 9::;<@;D@FQGF��<@F;;FG=>��� �¡�



����������	�
���

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

()"����������!������*�����������  ��!�+�����  ���,������%���-�*�����������  ��!

�����.��$� $!��+�����  ���/� ��� $�����$#��0�%!������1�2�/��3�.��$� $!������

*�����������  ��!�����,������%�����#4��������4�������5���6�����7# $����$����

8)9$�$!�������������$�����-�!������#�������.��0�:��������.������

;)<�����  ��!�����1�2�/���-�+� ��������=��/�����������=���0# $����!�6������&�����%���

#4��������4�������>��������������,������$�����������!����������  ��

?)>�#+�����!�������!�����4���� ��������������  ��!�#4��@������+���-�>�0$�����!

����= %����������A�+��������.�����!��������-�����#4��������������!������A��+��/6

 ��!��$���������#$�� ����+�����  ���= %��������������/��������#����� ��������)���

@������������������B������$�/������+)�&�$  $������@������������$���������#$�� �����

.�����!��������$!��

C)D����0��������������������������������>� $!�������1�2�/��-��������� $�����$#��6

!����������A��� ��!-�����E������� ��/��!���������*������������� ��!-����

��+���������!�����@������������������.$���+������+���������#���$��������

E�+����������� ���!�������

FG�H��IJ�KL����ML�����

B$��"���$�������������A��/ $�!������$���������#$�� ������N�� ������!�����������! ����6

�$������ ��$��������$��!����O+����)�E)�==<6&���� ����-�"�!� ������6&���� ����P-�.$����$ 6

0$�/���$��!��-����$��!��������.$���6�����E���0�%���0$�/�-����Q����R����������������

*$ �0��!�$��Q*$ ����$��!��-�����.$����$ ���E����������%�����$��!��-�.$���������6

���$��!��������,%����P)�

STU�JV�W�XKY�K	X��ML�Z��������K��
����X�[�����	�\K�L���	L�M

B����������������������������>�#�$������*������������E�+���������6-�*������� ���!-�

E��$���!���+����$��A����  �������7 %������������������������A��]���!�����9$�$!�6

_̂̀abcdefg_ea_̀hijhkjl_mnk̀opemaqrdkbanerd_̀hsd_̂ _̀b_no_m̀thju�kuhiĵ hvrdjaiho_m�
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