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NOP�QRPPSTPUV�WXWPYV�Z�O[\P�O[]�TU�ŜRQO[UTY_�[Y�TVPW�̀RXW�[�UVXRP�TY�VOP�W[aa�[Y]�VOPYb�UPQXY]U�a[VPRb�O[\TY_�VOP�Pc[QV�U[WP�UVXRP�dP�[]\PRVTUP]�TY�VOP�USXYUXRP]�UPQVTXYU�XY�We�UXQT[a�WP]T[�[QQX̂YVU�fg-,-hi�jki�lmn-$i�opqtX̀�uPY�vPRU�U[e�O[\TY_�eX̂R�UW[RVSOXYP�wYXx�eX̂R�UQOP]̂aP��TU�QRPPSetX̀�uPY�v�VOTYw�\TRV̂[a�SPRUXY[a�[UUTUV[YVU��{|TRTb�uXX_aP�}Xxb�~XRV[Y[��[RP�QXXa



���������	������
�����



������������������������������ ������� �����������!��������"#����������� �����������%����!����&!��������'��� %�('�� #��)�*#�'���#����'����������'+���������#!��'�������+����������� ���!+�'��#���(����#� ,����"��+�������(!������*�-������'�����#��.#�������'�����'�� %���������'+��)��+��*�'������� ���� ���� ���!+�'�)��#�� �� ��������'!���#���'������������*�����������'�+���� ���/�����.�'����(����,�����'�.'�����)���0��������+�'.��.�������'�'�1!����������  �����.)���� !����.)���������''�.����.���+%'����������!�(����������������.#���'�+� ���!+�'��*#���'���+�'��'��(�!��*#�����0��*�'�#�"#����'%������������'!������!���'���'���-���#��������� �+���%�.��#�'�������#�'��)������#����'��� �������#���.������#�+�����#��'� !���+�'�)�*�'�#%���� ���!+�'� ������� �2�3��� ���!+�'��'����%��'!����'.���4�������*��#��#��'�����2�3����#�%��'!���������(��!�������'��'�����%2�����#�*�������#����'!���+�������������*�'���*#�'�� ���!+�'���'���� '�����.�%��*�'������#�����!������#��'�����23���!+�'������'�.!����'�����,���'������ ����.��� '�����.���������������#�������!����5��6��'.���4������)�

������!����������.���'�+�����6� ��0������'�����������%�����������-���#��� #����'�����#���������789�:;�<=>89�:;�?@<<8A)�*���������%�!���������'��*��#�!���#��� �+��������!���������#�BCD�EDFGDD�HI�JGKLJ�MNJO�PQ�ERJR�S���TUVTWX�(�.����(%���������.��#���+��� ����������������%���*�'����#��+��!��������'����������'+�����)������#���+��� ����������������.����'� �.��4��(��#������ ��������+��� ��� ���'� ���*��#� !���+�'��Y�ERQ�NC�PQ�ERJR�S���Z[VZ\X]Q�̂NID�NC�ERJR�S���Z_VZ̀X�����'�����',�'������������������'������������%�����'� ������*��#��� #����.%�S�#�'�a*������.����X������ '��������������������!'��.��!'��������S���.a*������.����X��bCLJNJKJNHCL�MD�JGKLJ�S���ZUVZcXdRC�QHKG�eKLJHPDG��JGKLJ�QHKf�gH�JODQf�S���ZhVc̀X������������#���'��'��������'��#�����'.���4�����������������!������,����������!'���#�%�.�����#��(���� ��'�.#��(��*������'+�������������'��!+������



������������������ !! �"�#��$��#�� #%�&�#����&�$������!� �'����# �����#(�! )����� �*���� �"��������'���"�!�#���(�#%�������'������������ # +������#�%���#%� ��&�#� !���������&���&�����%��,�-��������!#(�*��$�� ������&���*�%����#�$!���#���+����#��&���*%��*���'��#�� �"� ��#%��"����#��!!�#���#� ��*���#�&��/��!,�0#1���%�$�&����% �#���(�$������!��2$�� ��*�(���$�#�# ��(���& ��*�����#������&����$������#��*� � �(����#%�� �'!���*���'�'� ��&�(�'�� !����&���* �!���#���)�(���# ���!�*�!#������&�"�����# ���!���#!��),3���#�#�)�����! '�# ���#���� !&���&��������#�#������*%(��'#���� #%�!��"4#������� ���$����!��&���"�,0��������"������(�*��$���#���*��&�!��� "%#�����"����*�����#� *��������,�5��&! ���������&�#%�����!&����!&�*��+��"������*��&�!��'����' ���* �!�� ���!! �"�#��$%����%�*) �"(� �$��$� �# �������"�$�! # * ����#������#%�� ��&����)�#�#��& �"���&�����,�3%�� �#��#���&� �#�"� #���'�$��! *4'�* �"� ��# #�# �������!&��������"%#���&����*��# ����������2*�$# ���!������#� ��# ��,�6�#��*��&�!�����������**��� �"�� #%��+��4"���#���'��*����&�$��+�� +�����,�7�)������(�%�*) �"(�*����$# �����&���!'�����*��%�+��





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

.�/0123�45678�9:3;944<�.�/0123�4567=�.�3><�30�?40:6�7@7><3A51B�?;3�C0D735D7C�.�:9123�?40:6�53=�.�A9@7�30�B5@7�3A7D�D<�E7>C0194�/939�91/�.2D�>7944<�C:9>7/�9?0;3�53=�.�3><�F;C3�30�103�B5@7�3A7D�944�3A7�/939�3A93�.�:91=GHIJKLM�NOM�PQK�RHSJKM�TIHUVJ �����W������ �!��� ���������������������������������� ����"����!���!��-��"����������%���������� �����"�+������������"����� ���������������������!�������X!� ���� #�Y��� ��!����������� ����!���� ��������������������� �������Z�$�������������"���������������������  ��� �������� ����"��������������"� �+�������������������� �����"���Z�)��������������X!������� ���������������� ��� ��������X!� ��������� !��������������������� !��� Z�'���"������������������ ��X!� ���� ����������������������������������!��������� �����(����%�������� �������"��������� �������� ����������������� Z)�� ������ �� ������� �����������&������������������"��������



�����������	
���

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

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

�����

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

�����������������
����������������������������
��-.�����
��������������
��������������������������������������
��/��������� 0..1��������������
�
�����
�������������
������������������
���������2������3����4������������������������������5���0.-6����
������
�����������

�7��������������������������������������,������8�������������
����������������������������
���������������
��5������
���������
�������������

���
���
�����
��������,������

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

�
��9�������������������
��������������
��:���
�������������!���
�������
���������������������������������
�����������
��4����������������������������������
�����������������������������������������0.-;�<4������������������0.-;�<=����!������������
�������
�������������������
�����������

>?�@AB�CD@@EB�FGH�IHGJ@AK�L?GJM?I�NGOH�POQ@GRBH�S�M?@MRD@BENK�TBHQG?DEEN�D?U�AGEMQ@MPDEEN�S�MQ�JAD@�JMEE�QBTDHD@B�@AB�JM??BHQ�FHGR�@AB�HBQ@�GF�@AB�TDPLV�W?U�@AB�PHM@MPDE�THBHBXOMQM@B�@G�@AMQ�L?GJEBUIB�MQ�UD@DV�>@�ADQ�POHHB?PNK�M@�ADQ�YDEOBV�ZM@A�M@K�GHID?M[D@MG?Q�PD?�PHDF@�UBBTEN�TBHQG?DEM[BU�B\TBHMB?PBQK�PD?�Q@GT�EMYM?I�M?�@GUDN�D?U�Q@DH@�THBUMP@M?I�@AB�POQ@GRBH�GF�@GRGHHGJV�]O@�JM@AGO@�M@K�GHID?M[D@MG?Q�DHB�EBF@�M?�@AB�UDHLK�HBENM?I�G?�GO@UD@BU�DQQORT@MG?Q�D?U�MRTHBPMQB�IB?BHDEM[D@MG?QV�ĤOQ@K�@ABHBFGHBK�MQ�GF�QOPA�TDHDRGO?@�MRTGH@D?PB�M@�QMRTEN�PD??G@�CB�EBF@�@G�PAD?PBV_$̀+a�b)#'c'()de�f$%&ag)#�h(i+%a#j�k)c(e��lmno�+'�&p)�qr
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