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	��+,�(�����*4�+�jà[�̂�aZijYb�i!���2/3�,�,��������3���/*�����-�
	��,�-+�����/2���3������
+
�+���2����������*+
����,�,���������
��+��/2�*
	.��������(3����	���
+
�+�
�4���+���������*4�87�.�4+�������/
,���
��q,��

	.����
���.���/-�87�.�q�+,��

	.��+�/����(!��



����� �������	�
���������������������������
����
���
����������������	�������
�����
�������������������������	��������
� ��	�
����!�����������"���!�������
���������#$��� ��%����
��&�'�(��)��!�����������������������
�������
���������������!���*������
������!��� �
������+��!����	����,����������������-�!�"�����-���
�������
�-�����������������.�	������!���	�������������/0�
��������#1����������+��������� ���
���2�
������&�3�����0��4%�����!���� ��������������������������!������!�����������������������5������!���
�������������
������� ���
����!�����+�����6�����789:;�������	�<����������=�������������������������	��������+��!�������-���!���>?@A8BCDEA??FGHIJB	�������� ��!�"�=��������������������������
� �������
�"����������-�������!�������!�	��=!�������
�����2� ��+������������-��������	���������������������!�!��� ������������+�������!����"��-�����������3����������������
�����������
�K������������������4	������
������ ���
������-��
���������	��������������3������4�����������3�������4� ���
������������*��LE?@A8BCDEA??AGHMENOAOAGL�������
������������
���+��
�������!�"����������
�������������������!�
������P��
���"��������� ����Q����������RS8C??A7A������+�-���������2�-���� ��!!��
����!	���������2�������!���K����������	����������
��2���K�!����
	����������������������� �5�������������� �	������������ ���T������!������

�����
���������!���!�!��3��	���������	����������������4�
��������������� �������	�������������������������������������
	����!���2�����������-����������!����2�����������!��
���������������"����������� ��!���������U������
��!�������
��!�"����������
��%��������<����"�����
��!����	�����!�<���� �������
�����������!����	�������������<�P�� ������Q�!���
���������������V���!�������!���
�
����-��
�������������������������
�!� �����"����!�� ���������������	��� ���
������������������������	����������K��������������������������
�������!����� �
����
�����2����	���2��������!�������������������������!���������
���	�����2� �	������!�����
�������"��������
���2�����.�������������-	������������
�����������������������NWXDECYENOAZH����!�2�����[����������������������#����������������
���!�!&L'\(	�����!����������
�������2���
������������!����������������������������������������]��?AZEMSC�"�����"���
�� ��� �������������� ������
����
����� �	�����������"���	���!�	��������������3����������4��������������!�������
�����������������.�����
�!���������3�������̂4	�������
����!���������!�
���������� � ������������������
�����-�'̂/(	����������������"������������������!���������������
��������������������-�3�������̂4��U����-�����������-����
������������!���������������=��#_����!���
����!������������&�'0(�������������̀a0�3#1��!�����
�����2��������
���&�
� �
��/�̂�#*����������
�����2��������!+�����2����&4�3�������̀4���.���!�����36�_��b���������4	�!�� ������������������K������������	�������"��������2����U����!������"����	�������
�-�
� ��	����"�����
����!%�
�����+���������!������
����
��������������!����
������!�������!��������!���������.���� ��!�"��������������������!����
�����������"����������	���
�����2��������������������!���
��!�� �����������%�������	����
�����"��2���
������������������� ��
�	�������������������2�-������������	��� �������������"����������������� ���������c����������������"�������������"���������
�������WAYE78C@EMXNSAGH789:E�����!�2���������dENAZC?EX�������
� ������������efghijikl�mihn�3��������4����



����� ������	��
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���WǸNL�������������
��������!������=���%
�"�������!(&�0�����!�0���������������'���"�.�����D��/�������!(�����!������"�������
����$����"��������������������������
���"��������-��-����abcdebfeg��h��
����
���-��!"������"!"�
�"����������E�!����� ��� !���%'�0� ���
�
�
�%'���� $����"���� ��������
���%'�0�"��������!(�������$�����.XIYQZI[���KSYU[�ijklfg



����� ��������	
������	�����������	��������������������������� !"������#��� !"��$%&'()���*��*+�*�,-�	������-�./����0�/���1/2��1��/������34���.����5�	�2�3���.���	�2*�� 6789:6;:6<=8>?=6@=AB8C8DEEDFD6G=?B9@AHI?E8J69K?>L6M=NFDH6M=DHDDO=AP?E8J6QRS686HDT>DUEDFD6HD9G=8J@8JV6DW8ODXEDFD6QYSZ6G=AH8I[EDFDQ\S6]�̂���	_������1/�̀���5-	�	�����5���	���������0�a�3����b�����������b����/-��̀���	��	2
b���/���������0	�����3	�a�3����	̀�.�3����42�.�03�
	���03	�������c�����-	�����332���	_�����/��/����d3�������-	������������*��e���5/34�	���.��.�-	�	��32������������	5�.�b�-������c�����4̀�a�����0-	�����4�.���/.	�������341�����/0̀���	��	5-�3�������	�-���a	��̀��-�	̀���b�-�����	������-f����.3�a����/�.���/̀����b�������a��������0�3���̀�-�/0	���������	��	������22�a	��4��/3��
	*�g	�-	��a	��4�.��b�-�������./�4̀�b�����������/.�����d������4��-����341�����/0���������	
���*�e��	3��������/0������4�-���.���	�1�/�/�h���-_��i3f0��i���-_�j***�e���0�����.�13������3�����5��������.��������.�f�	̀���������0��	5-��.�5������	�/�3����-����5�/a�������+k���0�-	�lmmn����*�k*m�*���o�����4�	����	3���̀�a���.�5������+kkp�0�-/��d������/������3�5	���f��	����	���	�/���5�	���/2̀����0��	5-��������/-	a�/2̀�332���	_2����*�k*+�̀��	����������	3�����/0���b�-���31����-	3����5	�.��-�3������/������341�0����/0	���������	
����lm�̀��*��qn*�e���5/34�	����	�/1	��������������������1���r�5���34����	3�����/0���	5��	�����.��35��34������0��314���m��	5	�s����a�t���341�0�̀���0-	��	���	�-�3�����s-�����/��t���34������	�����0�/-�����3���*��



����� ������	��
����������������������������������������������������������������� ���� �!�����""���������#$%&%�'()*+,�(-./012�3(-.4��4567�%*$%89-,�.1:1,�'(-;<(�=-.>1,�-�-0?1(;)>-*01,�-$$8.>()@--7�0<*1$A01�&/;)<BAC�2)2�D<�*<(0)�-E*<.>0)%�'1.$1*-@)C��FG1*1<�H�I>1�J1(1B1�E):+>1<�.>)(1<K4��G17�;1D<>�:+>A7�<9L�/.-$->AC��F�G1*1<�H�I>1�MNONPQQ�E):+>1<�.>)(1<KR�S<;�:1$<<7�=>1�31'%>A�'1�TE-;1*/6�UVE/=<0-<�'(1B$1W1�0<�>1$A21�0<�1>(-@)<>�0)/=01W1�01*)>1(.>*)7��017�0)'(1>-*7�'1E*1$%<>�'1X0).>1%9<;/�<W1�1@<0->AY�Z[\4��]����������1̂;'A8><(0+<�/=<:0-2-�;1W/>�-�&1$D0+�1>$-=)>A.%�*�$/=B/8�.>1(10/�1>�'<=)>0+J�/=<:0+J�20-W�:$)W1&)(%�-J�F0<:/;)D0+;K�*1E;1D01.>%;4�_(-�*.<,�()E0-@<�*�.'1.1:)J�'(<&.>)*$<0-%�.*<&<0-,�-�D-*+J�./9<.>*)J�-�1�><$<�=<$1*<2)�*1�*.<J�:/;)D0+J�3/=<:0-2-7�'$)2)>+7�0)/=01X'1'/$%(0+<�-E&)0-%�-�>4'46�-$-�&(/W-J�F>()0.$%>1()JK�/=<:0+J�E0)0-,�3;/$%D-7�?-$A;+7�I$<2>(100+<�(<./(.+�-�>4&46�0<1:J1&-;+�-J��&1.>1*<(01.>A�*�-E$1D<0--�?)2>1*7��=-.>1>)�-�'(1E()=01.>A�*�'(<&.>)*$<0--�-0?1(;)@-100+J�&)00+J7��<&-0.>*1�-�.1W$).1*)001.>A�*�><2.>)J�-�-E1:()D<0-%J4��$̀%�/.'<B01.>-�'(1&*-D<0-%�@-?(1*+J�1:()E1*)><$A0+J�(<./(.1*�.1*<(B<001�0<1:J1&-;17�=>1:+�><2.>+�3.$1*)6�-�-$$8.>()@--��3(-./02-6�:+$-�'10-;)<;+�'1$AE1*)><$%;-�3B21$A0-2);-�-�.>/&<0>);-6�$-:1�*�><J�.;+.$)J7�21>1(+<�:/&/>�'10%>0+�*.<;7�$-:1�*�.>(1W-J�'(1?<..-10)$A0+J�-$-�=<>2-J�?-$1.1?.2-J�1'(<&<$<0-%J4�US(/&01<�&$%�'10-;)0-%�-E$1D<0-<�;)><(-)$)�'(-*1&->�2�:+.>(1;/�')&<0-8�-0><(<.)a�.11:9)<;+<�E0)0-%�/.*)-*)8>.%�.�'(1:<$);-7�)�E)>(/&0<0-%�*�'10-;)0--�.0-D)8>�@<001.>A�-�>1W17�=>1�:+$1�*.<X>)2-�/.*1<01a�/.*1<00+,�;)><(-)$�0<�'(-*1&->�2�)2>-*01;/�0)21'$<0-8�E0)0-,Y�Zb\4��c-(;);7�'(<&$)W)89-;�.*1-�I$<2>(100+<�(<./(.+�1:()E1*)><$A01W1�0)E0)=<0-%7�-E&)><$A.>*);7�*+'/.2)89-;�:/;)D0/8�/=<:0/8�$-><()>/(/7��-�/=<:01X;<>1&-=<.2-;�1:d<&-0<0-%;�0<1:J1&-;1�*<.>-�'()*-$A0/8�'1$->-2/7�1'-()%.A�0<�>1$A21�0)�.1&<(D)0-<7�'(<&/.;1>(<001<�.>)0&)(>);7�-�/D<�-;<89-<.%�



�����������	
����������������
��������������������������������������������
�������������������������������
	����������������������	�����������	
������ ����
��!��"�������	� �����!��������	���������	������#��"�
���������
��
�����	�����#$������������%������
�����������
	������������������	����������	����������
&��'()*+,)-+,../�01"���	��1���2
�������
����������
��&�34��������������5�66�7���������"����8�/9:;��8�</���8�=>?��@AAB�66CDCECEFE�GHAIEJKA�IL6CC6MDHF6N6GODMEC�@AM�PQ
�
����
$������9��:��9R��S�0�1��
�����
�����	��
�������
���	�
��%�T����������34��������������5��8��"���U��VVV� U���
7
"!��S��:��8�S����������
��W����
�PXYW>Z[R��8�\������������	
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