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rstuv�sw�xyuz{|su}�~�������y{� �t�z����sw����



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




���������	
������	
�
����
�	�

���������������
����� ����

!"�#"���
$��%&�"#���%���

��'�"����#� ��"�%�(�)�"*����� +��,(���
%

-./01,��
--202--3�45

�"���"������"����������
6��6"�7#8������8����9��

:��"%�������#����8�;
���� ���7�� �����8��

;�����#�(���� 8�((��#����
���8��,76(� ���%�,�����

��<
��=��
���>�?��@
	>�
A�����B�

C���=�
��	
���D�E>�
�E�=�	�>���

����=�
��	���F
��?��
�?����
��	>��

@�
	
���?
�	��>�??����
������	>����
��

����
����G?����	
���
?���F�������B�

@�
	
��� ?
�	��>�??����
�D�E>����
��?
H�?I�

	��G��
�����������F��
����
��?
�>	��B�

	>���=G?
��	
����B�JK=
���?���B���

��	
��	�LD�M=�	>�����
�	
����?������

@
	>�����=�
��	
���
�����>�����B�

�?��	
F���������	�����
�
����B=�	>���

� ���=�
��	
�����?��
D�N+-/2O

O2--'"���
-./P1,��

--202--3�35
�"��8����;�+Q+���%�(

���������������6��
%�� 7���%�������7�7"��6

��"%�������#
R�@�����?�
����@��=

G?
�>�������
�����
���@
	>���	
��

�?�����������
B�����?
F��ID�S�F
�@��

�>��=?���B���
T����F����	�����
	

	���
��U��=��I�
VWX

N+2�Y4.2.
O2-4'"���

-.Z31,��4.
2[2--/�O�� (7%

������8��:��"%\��;�"]�,
"�#"�����

#"����"�)���6�(��*����,"��
�"*� �"����%��((��� ��

%�)�(�,�����
$��]��;��8�� �����-.Z[�

��� (7%�̂�
�7������6(��,"���"*� �

"�����;�"]��
��%��� 7��;��8��+:���� 

����%�"�
,"���"*� �"��"�,"�����

�����+_�̀�!Y4O2.O2
-4'"���

-.ZZ1,��4
.2[2-- Z�O&�� 

����%�"�8�;����"�,�"���
��7������"�#�"%��#�

�"���,�"�
a�"6�(�7,%�������6��,"�

)�%�%�����8��
��,"�)������,(����8���

8���6����,7��
���,(� ��

�Y-/2OO2
--'"���

-.0.1,��4
.2[2-- O.�4��)�(

)������ ������������ 
����%�"��8�����7��

����������8�������%�"����,
����"���b�� ����

"�%��(�#*c
_����" �"���""�%������)�(

)������
 ��������

d_14O2.O2
-4'"���

efghif�gjkf
�ljmmfg�jng�jokpqn�n

qk�oqrlsfkf
trufvwxx�kvjyf

okqvz�{�|}f�jokpqn�pm
�uf}png�

mo}fgisf�jng�rjz�n
qk�uf�gfsp~fvfg�

�vffnwn�kvj yfo
kqvz�{�|}f�jokpqn�pm�f

�lfokfg�kq�uf�
oqrlsfkfg�uz�k}f�gi

f�gjkf�
�qrlsfkftokpqn�oq

rlsfkfg
:��"%�� �����,������bOP

2OO2-.--c
O����O

������������������������
������

��������������



���������	
������	
�
����
�	�

���������������
����� ����

!"�#"���
$��%&�"#���%���

��'�"����#� ��"�%�(�)�"*����� +��,(���
%

-./.0,��
--121--/�-&

�� ����%�"��,��������"��
3��(� ����������4�4"��

5��"%�������#��6�7�8
���%���3�"�������� "���

��3��
 �4��*

9�:�;
��������<�:��=
�	>����	���=���

?@?A�	>����;
::�B��C��
��	����>��C:��

���C:������	
���
��:��
�	
����;��

��:
<������<
���D�E>
�
�;
::�
��:C���

F�;���G�	H�I
:���>�
::�����J�<��>
::�

KLMFNK�OEMI
�P-Q1R

R1--+��,(���
-Q1RR1--

-./Q0,��S
.1T1-- Q�-� 3�

%4(���������"�U�%�"�%�� 
4����������U����"�

,(�����#�V�� (4%��#� ��
��W�����"��,��������

 �������(�)��#X
7����"�,(�����#�,�"����

��#��%��+Y�1�Z+
-Q1RR1--+��,(���

-Q1RR1--
-./[0,��S

.1T1-- T�R�� (4
%��U�"\��" ��U�"\��"��

������3���4�4"��
�*�����V]�X�"�,�"��V�)�

�%��#�%4,(� ������U��3�
�3���((��� ����%��+��U

�"\��"���X�� 4�X
�� (4%�%����]��"�,�"���

�%�U�((�5��
%�)�(�,�%�����4�4"��"�,

�"���+Y
-Q1RR1--+��,(���

-Q1RR1--
-./T0,���S

.1T1-- T�-�R!"�)
�%��#"����"�)���5�(��*�����

3��\�*�� ��)������
����3���((��� �

���,�%�)��6�,(�����"� �
�"%�����%�

,"�#"�������"��3����W
��*��"�5���%�

���\�*��"�������U�"\��
�%�)�"�4�(�

U�"%���%���"(*��4,,�"�
�%�%�� 3�"#��

��"�-Q1RR1--
+̂�_�!7-Q1RR1

--+��,(��� -Q
1RR1--
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��
���
���������������������������������������
����������
�����
�����	���	���������������������������
����������������������
���������������	�������	��	��
��������������
���������
�
����������������	�������������
����������������������������
�����������������	��

������	������
�������
��������c�
��V�������d�
�������c��������������
������	��������
��
���

������������������
����e�	���������	���������������	�������	���������������������
�����	��
�
�����������������������������������������

��
����
����������������������������	�����������
�������
����	��
�����������
�������������������������������c���������������c�
��V�������������
�����	����

������
��	��������
��������X'(Y�f'0g2Y/%�hYYi�34�>86�BA8\\]�R<6:4:@A�4<�6AA�_j<@A�b<QB6A\7�[AA=5�BA4QB9�4<�<QB�aBQ64�A8B\:AB�4?:6�S<94?k�a?A���������������	����
���	���������������� ������������
��������������������������	�����������
����
����������������������������	������������������������������
�
������������������������������
���������	�������������������������������
�

�������������������	�������
�l��������	��	�
����������������
����e���m����V������l�������������������������
��l�����
��������������	�������	������������������������
�
�	���
�m�������
����c��������
�������������������	��������
��
���������
�����������	���	���������
��������������������������
��
�������	���	���������������������� ��c������������
��M�	����������������������������������������
����������	��
���������!����	�����m��
�������������������
���������	���	������		�

�����������
������������� ��	�
�
�	��

�
��������������������
�������
��������
����������������������
������
�	������	���
���	�������
��������
������
�
���������������	��������
���������������������nopqr�os�tuqvwxoqy�z{|�}~��uw� }p�v����os����



� �

��������	
���������
��������
	�������������������	�������	����������������� !�"�#�$%&'�& ($#��)� �*"+," --���$#+(" ,.$,�!%()�$%!�&++/.$,�0+"�* .)�1+"/2�"�#�$%&'�"�%."�)��� &%��1+"/�"!� $)�*�+*&��.$%�"�!%�)�.$� �# "��"�.$��� &%�# "��%+�3�#+-��45��"�!�"6.!%!7�8�!�".�!�+0�1�3.$ "!� "��3�.$,���&)� #"+!!�4+6�-3�"�%+��9*& .$��+1�* "%:%.-��"�#"(.%!�# $�!(**+"%�&+# &�45��!�"6.#�!�.$��(00+&/� $)�$+"%��� !%�;!!�97�����"�!�"6.!%�*"+," --�2�.$.%. %�)�%+���&*�"�&.�6��1+"/0+"#��#� &&�$,�!�)(".$,� �%.-��+0�.$#"� !�)�)�- $)2�1 !�& ($#��)�$ %.+$ &&'�� "&.�"�%�.!�'� "7�<+"/�# $�3�� $'%�.$,�0"+-��+!*.% &� )-.$.!%" %.+$2� !!.!%.$,�"�#�$%&'�).!#� ",�)�* %.�$%!�+"�!(**+"%.$,�%����+6.):=>�6 ##.$ %.+$�*"+," --�7��;&!�1��"�2�%���===�+*%.+$�0+"�-�$% &��� &%��#".!.!�!�"6.#�!�� !�3��$�(*) %�)�%+�#"� %�� �?@ABCBDEAD�FGGH@F?IJ�KABDEFL�@M�BENE?DCAO�P@GDC@A�QRS�GE@GNE�?FNNCAO�DIE�BEHTC?E�UCNN�VE�FBWEL�D@�P?I@@BE�DIE�XEADFN�IEFNDI�@GDC@ARJ�����#� $,��� !�3��$�- )��%+�- /��!("��!�"6.#�!� #"+!!�%���YZ� "��#+$!.!%�$%� $)�%� %�+*%.+$!� "��%���! -���+1�6�"�%���# &&�.!�- )�2�1��%��"�%� %�.!�6. �& $)&.$�2�-+3.&��+"�%�"+(,��%���.$%�"$�%7�����!�"6.#��1 !�*"�6.+(!&'�# &&�)�[."!%�\�!*+$!�� $)�1 !�+*�$�%+�%���*(3&.#� $)�*"+0�!!.+$ &!7�����===�-�$% &��� &%��+*%.+$�.!� �#".!.!�-�$% &��� &%��%". ,��!�"6.#��0+"�.$).6.)( &!�1�+�"�](."��(",�$%�-�$% &��� &%��!(**+"%7�����!�"6.#��.!� 6 .& 3&��%+� &&� ,�!2�"�, ")&�!!�+0�1��%��"�%��'� "�� $��9.!%.$,�!�"6.#��(!�"7��%�!�+(&)�$+%�3��(!�)�0+"� )6.#�� 3+(%�-�).# %.+$� $)��9.!%.$,�!�"6.#��(!�"!�!�+(&)�#+$% #%�%��."�-�$% &��� &%��%� -�*".+"�%+�# &&.$,�===� !�%���%� -!�� 6�� $��!# & %.+$�*"+#�!!�%+�!(**+"%�!�"6.#��(!�"!�.$�#".!.!7�� ��

_̂̀ab�_c�deafgh_ai�jkl�mnopegq m̀rf�st�_c�uus



���������	



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



� �

�

����������	�
��������
��������������� �������������� ��������������� �����	����
����������
��
��
��������
������ � � ���������� !�"�#��$%&�#��#%�#�'(��)*�#�+ ��%���,� #�#+�#-���%�.+%#/��� ��� ��� ����01���
������������� $-��%�'&��%���+.���2�34�-�'-��'-#�%�.+%#�#+�#-��5+�%!�����..� !�!/��6�
������7�����8�����������
����� $+� +#��� !�.%+,�!��"+))� #�� !9+%�:��!*�";�+ �#-��%�.+%#/����������������������������� <9=�>��?���������������� @����%"-�!�)+ �#%�#���#-�#��#�::�#-�#�:����)+%���&..+%#�!�A����.%+,�!��*�##�%B�-�'-�%�C&���#(�� !���:�%�"�%��:+%�+&%�.�#�� #�/��07����
�D��������
����������������� =�"+%��EFGEHIJ�HK�HFG�LMNGIO�KHG�POQKKR�IOGQOJSNT�EGNHGNOU�NI�OH�VFNWX�Q�TFWOFGJ�HK�� "�&��+ /�Y��
��������
��� 3&%�%+������� �� "-+%��).�+(�%B�� !��#�::�%�#� #�+ /�Z���������������
�������
�1
�� [�%#�� �#-�)���A�#-� �#-���"+.��+:�#-���%�.+%#�)�(�%���#��#+���'����#�+ ��&"-����#-��\C&���#(�="#B�� !�%�'&��#�+ ���&"-����:%��!+)�#+��.��;�&.�9�.%+#�"#�!�!��"�+�&%��/� ����

�]������	�̂����
�����>����
�
�
���� �������_�̀ �̂a�������
�>����
�6�������
���� b/c��̂
���	�
������
������� d%�!�(�be�<+,�)*�%�bfbb�Y������8�1���
���������� g�%�)(�3,�%B��h�"&#�,��!�%�"#+%�+:�A+%;:+%"��2�"+))& �"�#�+ ��>����
�������������� i�)*�%��+:�#-��A+%;:+%"��� !�"+))& �"�#�+ ��!�%�"#+%�#��d%��!+)�#+�j.��;�k.�l&�%!�� �

mnopq�nr�stpuvwnpx�yz{�|}~�tv� |o�u����nr����



� �

����������	�
��������������������� �����	������������������������� !��"#��"#�$�%���%$�&'(��($')�"(��*�*+%",#�-.-./-��'(�'�%�#+�'%�%���%$�$��($%�,#$��,�012�3456789�:4;<9�4=�14>�>2�9<??460�4<6�?24?@2A�B64>�4<6�;<@0<62�5=7�72C2@4?�@2572691D?�50�5@@���E��(�����"(�F�%G'$�&"���H�,$",+��$��)��*�E�����*I�'��,#("*��$���JKL�%���%$�F%�G�L,E��E�G�,$�J�GG"$$��I�$��%�F��H$�$���&�%M�$�'$�"(��,#�",#I�)%",#",#�$�#�$��%�E'%"�+(�%���%$(�$�'$�$���N�'%*��'(�%�+$",��O�%�H�"E�*�",$���,����'H����L,�'**"$"�,�$��*"(H+((",#�$���H�,$�,$��F�$���%���%$I�',*�%��'$�*�"((+�(I�H�,$",+�*�F��*)'HM�"(�&��H�G�*�'(�$��$���($%+H$+%��',*�H�,$�,$��F�$�"(�%���%$�',*���&�"$�G"#�$�)��*�E�����*�",�F+$+%��������"(�G�,$��$���%���%$��%�E"*�(�+�*'$�(��,�$���F����&",#�'%�'(��F�F�H+(P�Q��+$$",#�R�+�S"%($�'&'%*(�T H$�)�%UV�E�G)�%W�Q�S%��*�G�$��X��'M�Y��Z+'%*"',�[���%$�\-�-.--U-]�Q�^�'$�G'$$�%(�$��O�+�-�_�+�*'$��U��%�#%�((�Q�!�E����",#���"G�%�E",#��+%��")%'%O�(�%E"H��Q��%��'%",#�F�%�",*+($%"'��'H$"�,�'H%�((�$���V̀ X�Q�X$%�,#$��,",#��+%� !�H'�'H"$O���H'�')"�"$O��a����������b���c�d��ef��	d�g
���h��ij�k�lh��m�-����nopqr�sptuv�w�,�G",'$�*�)O�̀���,�N'��'G��L�&�+�*��"M��$��,�G",'$��J�'"%�N'H�,I�[�(�G'%O�̂'%*�J'%��J�/�%*",'$�%�F�%�'��+$$",#�R�+�S"%($�'&'%*���J�'"%��'(�&�%M�*�E�%O��'%*�$��(�H+%��'�*"(H�'%#��F�%��,���F��+%��'$"�,$(I�&����'*�)�H�G����G���((���̀�+(",#��'*�,�$�",#�$���FF�%��"GI�',*����*"*�,�$�G��$�H%"$�%"'�F�%�%�("*�,$"'����'H�G�,$�(���'(�)��,�%�("*�,$��,�$���&'%*�F�%�G�,$�(����J�'"%��'(�)��,�E�%O��%�'H$"E���x���%",#�*"FF�%�,$���$"�,(I�'(("($",#��"G�$��H�G���$��F�%G(�',*��)$'",",#�*�H+G�,$'$"�,���y��M",#��,/�",�I�H�,$'H$",#���+(",#�'#�,$(��,��"(�)��'�FI�#�$$",#����,��,+G)�%(I�(��'M",#�$��H�'%"$"�(I�',*��%#',"(",#�E"%$+'��$�+%(��F��%���%$O�F�%��"G��X����'(�,�$�#"E�,�+��',*��'(�%�'��O�#�,���E�%I�')�E��',*�)�O�,*�F�%�$�"(��'$"�,$���z���&"$��M",*,�((I�H�G�'(("�,�',*�'�(�,(���F��+G�+%���X����'(��'*�H�'���,#",#�H�,E�%('$"�,(�",�'��%�F�(("�,'��G',,�%�',*�G'*��(+%��$����'$"�,$�&'(�F+��O�",E��E�*���X���*�(�%E�(�%�H�#,"$"�,�F�%�$�"(���-�-��{u|v�}uv~�q��pv���qoo�nuu�����w�,�G",'$�*�)O�!"',��y'($��L�&�+�*��"M��$��,�G",'$�����,�X�,#M"��',*�Z"���J��M(�O�F�%�'��+$$",#�R�+�S"%($�z&'%*���Z"���',*����,��%�E"*���xH����,$�(+���%$�',*�#+"*',H��$���+%�",$�%,'$"�,'��,+%(�(�$�%�+#��$��� XJ���%��'%'$"�,��%�#%'GG���̀�&�E�%I�Z"���',*����,�'�(���%�E"*��(+���%$��+$("*���F�$��"%�,�%G'��&�%M",#�*'O�$���,(+%��$�'$��+%�,�&�",$�%,'$"�,'��($'FF�F����&��H�G�*�',*�",H�+*�*������O��'E���%#',"(�*�'�,+G)�%��F��'%$"�(��,�$�����'$��&�"H���'E��)��,�'$$�,*�*�)O�)�$��($'FF�',*�$��"%�F'G"�"�(������(���'E��$'M�,���'H��'$�$���&��M�,*�',*�&"$�",�$��"%��&,���+%(������O��'E��'�(��($'%$�*�'�&'�M",#�#%�+��F�%�",$�%,'$"�,'��($'FFI�'#'",�',�$��%�&'O��F��%�G�$",#�",H�+("�,I�M���",#���'�$�O�',*�(��&",#�$�����'H�(�$�'$�'%��,�'%)O�',*�'HH�((")��������,�',*�Z"���&�%M�$"%���((�O�$���,(+%���+%�",$�%,'$"�,'��($'FF�F�����'%$��F�$���̂XS��$�'G�',*�'%���"#��O�*�(�%E",#��F�$�"(�'&'%*���-�]���"%�"����J�,,���O�',*���/z�,'�̀',,(�/�vu�qvp��������oopv��urrq�uv����������������������������� ��¡ ��¢��£¤����¥¥£



� �

������������	
�����
��	���	������	
	������������
��������������
	�	
����������	�����������������
���������������������	�������	����
�	����
	�������������	��������	���	�����	��	
��������
�	��
����
���������
�����������	����	
�	
���	�
���������	����
	��	�������
�����	�������
�������
�
���������������	��	���	
����������� �������	
�����
����������������������	
���	
�	
���	
�	�������	
����	���
�
�������	���������	
���
�����	�������	
�	
������	����������	
���	
�������
�
�������!"#$%"&$%'()�&%"*)+&+$*�&$�,-./0/12�"33%45+&"&+$*6��������������	�����
��	���������
�������
��7�������	��������	����	
��������������������	
�
����	

������������������
���
�������������������
��	
���������������������
����������������������������	
����
	����	������	����	�����	����
��������	����
��������	�����
��	���������������������	��
��������
�������
����	��
�	
�������������	�������
��
��������������������	�������	�����������������������������	����
��	
��������������������������������	��
���	
������������������89:�� �������	
�����
�9������	
��;�����
�������������	�����������������������
�����������	�<���
��=���:����	�	�����>?� @ABBCDE�FD�GHBIJ�KH�LMIACNIO�ABHDAF�P�QR�RSRRTR>�� ��	
�	� �

�����:����������9��	��U��V�	��	
����������
������WX��������	������ �	�������
���
�XY�Z����������������
�������	��	
�	���
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YZ[\]�Ẑ�_̀\abcZ\d�efg�hijk̀bl h[ma�no�Ẑ�ppq
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IĴ�HQVI
BS

CJIVPI
�JCB�QIJB�̂

S
w'"+#)(�\�%&'

"�$()*+"
pnvur

qntts3ox
s6Ko

pnmmpo
qnqmr3sx

v6
,yz{|y,�g�3/%

f�h�l6
unqqv

unumu3uv
q6u

unruru
tnvup3ux

s6
lwld|

jk
jkj

k
jk

jkjk
�WX���;��?����;

��F�Q�
VJBV̂S

Q�VJBV̂S
�QIB_

JB��SQIB_
JBÎSQ
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\zad[�b{{cb\[b|�b]f�
KWuBEGHIBQ�NKL�GAB�PBLHKS�

TABTSX�
�

pqr�s5) �
� ������������������������

������
���������������



��
���������� 	�
����������

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

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

�����!����$����%(�
������)!**�����������

���!��!����"����������*�
��"�����%���"���������+��

�,�
��������$"�������#������

���!�!��%��$�!*�-!.���*
����!�������*�����(�

������+!� $!����/�����
!�����������"%����!������0

����1���!���!� ����������
��!$�

��������"�(�
�

&23�&23�
4�56����7���� 8�55�77��� 9��5���
� 4�
����:�� ;9�4<���������0�����!�������

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

���!��!�������*�!��������
�"�����%������!�=!������.

�%!�*��������!�����
*�������0�������>"������

����*����������.!%.�*�
���0������!�%��!"������

�����)!**������?�(�(�@#��
"��.��,�-!.���!��A(�

�������!������!.�������
���������#��"��!��?0����

����������!��!"�����������
)!**�����A������$!�����

>"����$"�������!���������!
�,�0�����������"���)�����

�����"�������.� �)���$�@#�
�"��.��0�%%�%����!���������

�!*����*!����(�
�

BCD�BCD�
B�E7�7�5�F� ?/�������A���3��

!���*���������%��!$��"���
����.��)���$�@#��"��.��

���!1���.�%!�*����
�

��
	�7��8�5G�7�H���H�I��

J��H�H�7��9�6�7�K�:��7��
L�

MN�B�O�PQPP�

RSTUV�SW�XYUZ[\SU]�̂_̀�a
bcdY[e

aTfZ�ghi�SW�iij



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



����� �

����������	�
��������
��������������� �������������� ��������������� �����	����
����������
��
��
��������
������ � � ���������� !�"�#��$%&�#��#%�#�'(��)*�#�+ ��%���,� #�#+�#-���%�.+%#/��� ��� ��� ����01���
����2��������$-���%�.+%#��&))�%�����#-��)�� �'+,�% � "��-��!�� ���3+%�4�(�56557����3+��+8�9��:/�;+& "���+3�<+,�% +%��)��#� '�%�.+%#7�� "�&!� '�<<=�%�.+%#�� !��).%+,�)� #�.�� �5/�>+�%!����&%� "��3%�)�8+%?�@>ABC��&))�%(�� !�%��?�%�.+%#�D/�EFG�%��.+ ��*���#����H/�I�,���!�"+))�##���#�%)��+3�%�3�%� "���J/�KLM�NO�PQRLSTL�LMUV�W/�G%�3#��'� !���#�)��3+%�#-�� �X#�>+�%!�)��#� '���A  �X�A9�>AB��&))�%(�A  �X�>9�EFG�%��.+ ��*���#����A  �X�;9�G%�3#��'� !���#�)��3+%�#-�� �X#�>+�%!�)��#� '��Y�
����Z�[�������	�
���\������$+� +#��#-��%�.+%#�"+ #� #�����+&#�� �!��*+,��� !��..%+,�9�� ]�  ̂!�%#�?�������������������������_�8�#-���3+"&��+ �#-��>AB�*���!�+ � �#�+ ���)�#-+!+�+'(�]� #-��
������	���	�������+3�� ��'-#�"+))�##��̀��).%+,�)� #�"+))�##��̀�� ,+�,�)� #�"+))�##��̀�*+�%!�%�)& �%�#�+ �� !� +)� �#�+ �"+))�##��̀�� !��&!�#�"+))�##����a���������������
�������
�1
� Ebc�A"#�566W7�b���#-�� !�c+"����;�%��A"#�56:D��

\������	�d����
����e���������Z����
�
�
���� f����������Z����
�Y�������
���� J/D�d�
���	�
������
�������5J�E+,�)*�%7�5655�2������g�1���
���������� I�"-�%!�h+ ��7�$%&�#�c�"%�#�%(�Z����
��������������I�"-�%!�h+ ��7�$%&�#�c�"%�#�%(��++i��c-�%)�7�G�.&#(�$%&�#�c�"%�#�%(�

jklmn�ko�pqmrstkmu�vwx�yz{|qs} yl~r�����ko����



����������	��
������������������������������������������������� �!�"�""��#$��%�&'()*��+�,���!'�!-�'�.�/�.$��011�)'.��'.��+�.$!���,���!'�!-�2�&)-0�3�'�4 &'�56.0++�,���!'�!78�9)($0�*�:&!$0��5;& *)(�,���!'�!7�0'/�,�!/�'�9(<04�5;& *)(�,���!'�!7�0'/�.$��!�-)='0.)�'��+�90!=��>*-?�!.$�56.0++�,���!'�!7@�#$��011�)'.��'.��+�+)���'�?���'A>B�(&.)���:)!�(.�!-�C'.�)'�..��D0(E-�'8�#!0(4�:�?*)'=8�FGHIJK�LMNIHHGOPQ�RSJIHTGPS�UVWXHHGYIP�IPT�ZJG[\PI�]�!=�*�?0-�0*-��'�.�/@����'̂>B�(&.)���:)!�(.�!-�=0���0'����!�)�?��+�.$��?�!E��'� �0!/�/���*�1��'.8�10.$�*�=4�-�!�)(�-�0'/��0.�!').4�-�!�)(�-��+�.$��#!&-.@���#$��%�&'()*��+�,���!'�!-�'�.�/�.$��!�1�!.��'�>B.�!'0*�C&/).�1�!+�!�0'(��!�(�)��/�0'�0--&!0'(���'�.$��1!�+�--)�'0*)-��0'/�)'/�1�'/�'(���+�.$��0&/).�!_�0'/�.$��1�-).)���!�*0.)�'-$)1� �.?��'�.$���!=0')-0.)�'�0'/�.$��>B.�!'0*�C&/).�!@��̀.�?0-�0=!��/�.$0.�?).$�.$��'�?��>:-�.0E)'=�&1�.$��1�-.8�.$��1!�10!0.)�'��+�0�!�(����'/0.)�'�aOJ�b\S�NOXPMGH�Oa�ROYSJPOJ[�OP�TScXbK�M\IGJV[�IccOGPbdSPb�eOXHT�fS�JSYG[GbST�cJGOJ�bO�b\S�g� !&0!4�"�"h����.)'=@��#$��%�&'()*��+�,���!'�!-�011!���/�.$��011�)'.��'.��+�*�0/�=���!'�!@�D0'��6E)''�!�!�(�)��/�.$��$)=$�-.�'&� �!��+���.�-�0'/�?0-�/&*4��*�(.�/�.��.0E��&1�.$��*�0/�=���!'�!�!�*�@�#$��%�,-�0*-��!�(�!/�/�).-�.$0'E-�.��2)i�6.��*��0'/�g*�!�'(��j��0'�+�!�.$�)!�?�!E�)'�.$��*�0/�0'/�/�1&.4�*�0/�=���!'�!�!�*�-@��#$��%�&'()*��+�,���!'�!-�!�(�)��/�.$��!�1�!.�+!���6.0'/0!/-�%���)..���0'/�'�.�/�.$��0(.)�'�1*0'�?$)($�+�(&--�/��'�.$��?�!E� �)'=�/�'��+�**�?)'=�.$��!�(����'/0.)�'-�+!���.$��,��/�,���!'0'(��̀'-.).&.��5,,̀7@�>)=$.�!�(����'/0.)�'-�$0/� ��'��0/�8�0'/�.$��!�1�!.�)'(*&/�/�0'�0(.)�'�-$��.�?$)($�)'/)(0.�/�$�?�.��.0E��.$���+�!?0!/@�C�.!0)')'=�'��/-�0'0*4-)-�+�!�=���!'�!-�?)**� ��(0!!)�/��&.8�0'/�.$!�&=$�?�!E)'=�?).$�-& ̂(���)..��-8�.$��-.0'/0!/-�(���)..���?)**��'-&!��/�*)��!4��+�.$��0(.)�'�1*0'@�#$��,,̀�!�1�!.�0'/�)�1!�����'.�1*0'�0!��1!��)/�/�0-�0'�0//�'/&��.��.$��j�0!/�10(E@��#$��C''&0*�k�1�!.�0'/�C((�&'.-�+�!�"�"�l""�?�!��+�!�0**4�1!�-�'.�/�.��.$��%�&'()*��+�,���!'�!-�0+.�!� �)'=�*0)/� �+�!��.$��;0!*)0��'.@���m������ �!�"�""��#$��011�)'.��'.�10'�*��0/��0�!�(����'/0.)�'�.��.$��%�&'()*��+�,���!'�!-�+�!�.$��011�)'.��'.��+�.$��%$)�+�>B�(&.)���0'/�.$��!�(����'/�/�(0'/)/0.��:!�>?�'�%0��!�'�?0-�011!���/� 4�.$��%�&'()*��+�,���!'�!-8�)'�.$�)!�(*�-�/����.)'=��'��m������ �!8�0-�.$��'�?�%$)�+�>B�(&.)����+�n�-.�6&++�*E��36�g�&'/0.)�'�#!&-.@��g�**�?)'=�0�!��)�?� 4�.$��-.0'/0!/-�(���)..���.$��%�&'()*��+�,���!'�!-�011!���/�.$��011�)'.��'.��+�j�'�2�!/�0-�.$��/�1&.4�*�0/�=���!'�!@��o��p������qqr���	��s����t��u�vpwxy�qr����z�������qu��������vw���{�wy��#$��j�0!/�0--&!0'(��+!0��?�!E�)-�0�.��*�&-�/� 4�.$��j�0!/�.���0'0=��).-�1!)'()10*�-.!0.�=)(�!)-E-@�g�(&-)'=��'��0($�!)-E�)'/)�)/&0**48�.$��jCg�/�(&��'.-�.$��E�4�(�'.!�*-�)'�1*0(��.���0'0=��.$��!)-E8�.$��0--&!0'(�-�!�(�)��/� �.$�+!���?).$)'�.$���!=0')-0.)�'�0'/�)'/�1�'/�'.*4�0-�.��.$��SaaSMbGYSPS[[�Oa�b\O[S�MOPbJOH[�IPT�\G|\HG|\b[�aOJ�b\S�fOIJTV[�IbbSP.)�'�.$��=01-�)'�(�'.!�*�0'/�=01-�)'�0--&!0'(��.$0.�).�'��/-�.��0//!�--�)'��!/�!�.��!�/&(��.$��!)-E�.��.$��*�?�-.�0($)��0 *��!)-E�!0.)'=@�}\S�~OIJT�\I[�IP�IccJOYST�JG[��IccSbGbS�[bIbSdSPb�e\GM\�[XccOJb[�b\S�OJ|IPG[IbGOPV[�011!�0($�.��!)-E��).)=0.)�'@��������������������������������� ���������������



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

	���	������	�	����
���	������������������	������	��������������
���������	���
�������������������	�	����	���	�����	��	��	������������	�������	�	����
�����������������������	��������������	��� ��������	���	���������	�������������!"#$%�&''($#)*+,�&�-""./0-�1"$�2+#.-2�'+*-"$�"$3#)0'#-0")'�45"�6+�$+#..7�/)"6�62#-�6+�-20)/�6+�/)"689�:�� �;����	����������	�������<������	������	
����	�	�����������	��	������	��	
�������=���������	���������	�	���������
���	������������	����������������	�������	�	�������	��	�����������	����	����>?@>�@AA�BCD@EFG@>FBEHG�@GGIGG�>?IJGIAKIG�LF>���	�����������	�����������������	�������	�	������	���	��	����� ��������������������	��	�	��������	��������������������������	���
�����	����	���������	���
���FJMCBKIJIE>�LF>?FE�BNC�IOFG>FED�@CC@EDIJIE>GP�QF>?�>?I�RB@CSHG�@MMCBK@A�>?FG�CIKFIL�LFAA�TI��������	�=�������	��	�������	����	�������	���������	��������	�����	����������������	�������		������������	�	����������������������
�������������	�������	�	�������	��������������������
���	�������������	��������	��U���VW�XY5�$+'Z")'0[0.0-0+'�4&))+\�!9������	��	����	������	������������	�����]	�	����	����	������̂�_U�̀���������		�����	�������	�	����	��_U��	������������	�=������������������		��������������	����	����a���	���	�	�������	����b	�����������	������		����	������	������������	����	��	���	������������	��
�����	��_U�������	���������cW�d+e0'+%�*"ff0--++�-+$f'�"1�$+1+$+)*+�4g"d9����	��������	��	������������������������	�	������������	������	���	��
��	�	������������������	��>IJMA@>I�hBC�@AA�RB@CS�iBJJF>>IIGH�jBkGP�lG�GNi?m�>?I�hBAABLFED�RB@CS�GNT]�������		���n����	���	�	��	�����������
���������	�	�����������������	��������		����	������	����	����	�����
�CIhICIEiI�IF>?IC�FE�>?I�iBJJF>>II�JII>FEDG�BC�KF@�iBJJF>>II�i?@FCHG�@i>FBE�����������	����� o�p��������������		�̂�	�	�	������������		�]�q�r���ss̀�o�p����	�	����������		�̂�	�	�	������������		�t�uv����ss̀�o�p���	�	����������		�̂�	�	�	������������		�t�ww�xBK�yym�i?@FCHG�@i>FBEz�o��������������		�̂�	�	�	������������		�t�{�xBK�yym�@ES�i?@FCHG�@i>FBEz�o��������	���	�����������������������������		�̂�	�	�	������������		�t�s|� 	���ss̀�� ���������	���
���	��	�����
��	
	�	��	���	������	�����������	����������	�����������������������
���	��	�	���
��������	���	��������������		��	�����
��	
	�	��	=���������	���	���������	��������		�����	���	�����������n	���	�����������������������}������		�����	
�	�����	����	������	��
�����	�������	������������	��������������	��	��	�	������������������	�����������������������	��	��		�������	��������		�����	��	�����	������=������	��
���	�����s~sq=������������	���	��	�����
��	
	�	��	�
�����	������	� ���	��=�}��������	�����������U�������������
����������������	�����������	�������������	����������	���	��	�����
��	
	�	��	��
�p������=�p����	�	��=�p���	�	��=�������n	���	���������������������������������������		�������W��'+�"1�g$('-��+#.�����	�����	�������		���������������������������������������� ���������������



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

56789�6:�;<8=>?68@�ABC�DEFG<>H D7I=�JKK�6:�LLM



�

�

��� ����������	�
��������������
��
��������� �������������� ����������
�� �����	��	���� ������������	�������
���	�
������� ��!"#�$%&'(�&))*'&+,#�-'&.#/%'0�1)�&�2%%3�*)#(�45�2"#�$%&'(�2%�.&+&6#�12)�7'1+,17&3�)2'&2#61,�'1)0)8��9%,*)1+6�%+�#&,"�'1)0�1+(1:1(*&335;�2"#�$<9�(%,*.#+2)�2"#�0#5�,%+2'%3)�1+�73&,#�2%�.&+&6#�2"#�'1)0;�2"#�&))*'&+,#)�'#,#1:#(�4%2"�-'%.�/12"1+�2"#�%'6&+1)&21%+�&+(�1+(#7#+(#+235�&)�2%�2"#�#--#,21:#+#))�%-�=>?@A�B?C=D?E@�FCG�>HI>EHI>=@�J?D�=>A�K?FDGL@�F==AC=H?C�=>A�IFM@�HC�B?C=D?E�FCG�IFM@�HC�F@@NDFCBA�=>F=�H=�+##()�2%�&(('#))�1+�%'(#'�2%�'#(*,#�2"#�'1)0�2%�2"#�3%/#)2�&,"1#:&43#�'1)0�'&21+68�$<9�&+(�'#(�'1)0)�&'#�&33%,&2#(�2%�$%&'(�6%:#'+&+,#�,%..122##�-%'�%:#')16"28�!"#�7'%,#))�2%�.&+&6#�&+(�.&1+2&1+�2"1)�%:#')16"2�1)�,*''#+235�*+(#'�'#:1#/8����	���O
P�	�
������Q
�������&R�!%�+%2#�2"#�*7(&2#(�$<9���O	S�����������
T�� UFHENDA�=?�AJJAB=HVAEW�XFCFIA�DH@Y@�=?�=>A�ZDN@=L@�@=DF=AIHB�?K[AB=HVA@\�]IDAAG�@=DNB=NDA�J?D�$%&'(�<))*'&+,#�9'&.#/%'0�̂$<9R�'#:1#/�/12"�%:#')16"2�45�2"#�<*(12�_%..122##8�̀+2#'+&3�<*(12�'#:1#/�&+(�2#)21+6�%-�2"#�$<98��a
b��������
b������ �����
��� !"#�$<9�NCGADMHC@�=>A�c?FDGL@�]CCNFE�d?VADCFCBA�e=F=AXAC=�fH=>HC�=>A�FCCNFE�DAM?D=�FCG�H@�F�BDH=HBFE�MFD=�?J�=>A�gAFG�?J�hC=ADCFE�]NGH=L@�FCCNFE�?MHCH?C\��� �

O
�����i	��
T� 2̀#.�j8k�<++#l�<�m�$%&'(�<))*'&+,#�9'&.#/%'0���
���	�
�a
��T� n1,"&'(�o%+#);�!'*)2�p#,'#2&'5�O
�����q�
���
��� T� n1,"&'(�o%+#);�!'*)2�p#,'#2&'5�r10#�s1l%+;�t#&(�%-�t#&32";�p&-#25�&+(�n1)0�r&+&6#'�q�
�	��� �u��	�
�
��� T� $%&'(�%-�s1'#,2%')�o*35�vwvv�

xyz{|�y}�~�{���y{������������� �z�������y}����



�

�

�������	
����������������������������������������������� �����������������!������"�����"���������!��������#��$������!�����������������%������ &�����'$���������������� �������������"������������!���������&��������������������%�����������������������!������������������"������� ����������())(*+,-(.(//�0)�+10/(�*0.+203/�4.5�1,613,61+/�)02�+1(�704258/�4++(.+,0.�+1(�649/�,.�*0.+203�4.5�649/����������������������������������������������������������������������������������%���������������!#�'""����:�;���������4330*4+,0.�0)�+1(�<=>�2,/?/�+0�(4*1�0)�+1(�<04258/�4//@24.*(�*0AA,++((/B�'""����:�C�"��%�������""�����!�����������������������!����!����������������������������������������������!����������������#��DEF���GF��H�IEF��JJ	��
�F���KKLIIFFJ�����������������������������������"����������������������!���������%��������������������'$�����������"�������������!����������� ������������������������������������&����"������������"�����!���M���������&����������"������ ������������!�������������������������������������������������������""��"�����#��������������������������"�����������������������!����!����������'$��������!��������!��!������������:�����!����������������������������������:�����%�������������#�N���������!���������������'$�������&����������"��������������������������������������������!���������%������������'$&��������������������������������������������������""��"��������������������������������#�OLJ��PQQFILIF�RI�IFKF
I�S1(�S2@/+8/�2,/?�499(+,+(�/+4+(A(.+�����������%�����������������!������������������������������������������������"������������ ���������������������������������"��"����#�N���������������������������%������������T!�������� �����U&�������������������������!����������&��������������������%��������������M����� ��������!���������"��� ����������������������������#�N��������!��������,/�4*1,(-(5�4.5�+1,/�,/�30V(2�+14.�+1(�S2@/+8/�2,/?�499(+,+(W�+1(�<0425�V,33�*0./,5(2�+1(�2(A0-43�0)�4��������������<0425�=//@24.*(�>24A(V02?W�+10@61�,+�V,33�2(A4,.�0.�+1(�S2@/+8/�2,/?�2(6,/+(2�)02���!���!��:�����%������!�����#�

��XYZ[\�Y]�̂_[̀abY[c�def�ghij_ak gZl̀�mnm�Y]�oop



�

�

�����������	
������������������������������������������� !�"##�$%�&'(�)(*�)+,-,�.)(�$/&,+*(�&'(�0)/,&�1$.)*2,�.3)((*�)+,-��44�����!�5����6�������������������� �7�������������6�����!�������� �����������8�9�:���;��6���<����������.='+(>(*�+&,�&.)3(&�)+,-�.?*�+,�@+&'+?�&'(�0)/,&�1$.)*2,�.3)((*�)+,-�.AA(&+&(B��C�D�C�	
�C��������5������4������E��������F�� �������4 �����������F��4�������� ��4������������D���	
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������%��	���_�"�
�� ����%����	�������#��!��"	��!
'�̀��
��'���������	�"��������	����	��!��C	������	/��������	���������	��
����� ����
�/�
����!1	���#��!������	�"���	������������������������	�"���1'���/�� ����	"���/���	������� ����%� ��!�����	���
�����������!����
�/�
�#��$�
�/��'�	���"��	/�"����������	������	��
�
�/�
����"��������!�	��!�������	������_�����/��̀��
��'���������	�"�����"�������%���������
�	���������!�	��!�	1���/���	��
�/������1'�C	����"�"1���������	/���	�����������	�� ���
'�̀��
��'� �
��1	���#�a���	���""��	������������	�����������������	�������
�������	��!��̀��
��'����	��������������������*���/������/�
	�"���������
�	���
�/������	��!��C	��������������1�	""������#���!������������/�
'��������� ��!������	������	��������"�"1���!��������!����1
����!�	��!�����
�����
��%��/����������	""�������	���1����!����!�/��1����
�"�������������!��'���������	�.bc,$��&����������	��#��[\E�[FO]R�Q]�J�IEIWEF�HG�R\E�def�gE]HPORQHKY]�hPQKQLJP�dÊPQ̂EKLE�fL\EIE�GHF�[FO]R]�idefg�.���+#�a�����	��
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_ àb�cdeefgh�ijc�kfdlmnbofl�pqdab�r�slldng�t̀ufqb�vwvxyvv zn{̀�x|w}~����~��������~�������������� ���������~�����



�����������	�
������������������������������������ ��������������������� ����������������� ���� ������������������������� �!"#$%� &&%�& ''(�)' *)(+,-� ./(+)*�0123%1�4(�3$ ��� �5�%67"38%�� ') '/-(.9:� ',*(:+,���;%&�8%���3123%1�4 '(.++� '(.++�<%=%"; #$%& ', *(9+:� /(,.'�>���������������������� ��?@A��� �?B@CDB�E���������������;%��21"%& ,(*:.� ,(.9'�<%=%"; #$%& ', '*(+/-� '-(,/)�F &G� �5�= &G�%67"; $%��& '. ,,(,),� ),(:99�>������������������ H�@BDD� CD@D���E���������I������J1 5%� �5�2�G%1�3 4 #$%& '* K/+('/.L K*)(*))LM2112N"�!& '/ K*(9*9L K/(.,-L012;"&"2�& K,9L K./LO�G%1�$" #"$"�"%& K)(999L K'(,*:L>��������������I������ PD?@BC?Q PD�@�DCQ>�������������������������I������ ���@AH�� �AH@A�D���������������I������M2112N"�!& '/ K..(++)L K.:(:'-L012;"&"2�& K.'*L K9*)L>������������������I������ PCC@C�AQ PC?@HA�Q>�������������R�S�� �DA@��C� ��A@�DH�
��������IS�07#$"=�5";"5%�5�= 3"� $ )++()9*� '*9(/*+�<%; $7 �"2��1%&%1;% ''(:+.� 9(:.,���=28%� �5�%T3%�5"�71%�1%&%1;% )' K..(/**L K.+())9L>������UR�S���V��W���S �DA@��C� ��A@�DH�JG%��2�%&�2��3 !%&�',*��2�'/:�X218�3 1��2X��G%&%� ==27��&YZ 8%� F1 "!�M$ =[02&"�"2� FG"%X�\T%=7�";%�OXX"=%1�K���%1"8L] �% '*�̂%3�%8#%1�)+))
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�

��
�������	
���������	


�	�����
���
��	�� �����������������

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

������ ������������
�
�����������

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

-)�)%01�0-2�
10)%*-+)3�(%-+&*�10-04

%1%-)�)%01�
($&./2�0,5-&6/%24%�0-

2�,&11+)�)&�
+-,&*7&*0)+-4�)$%�7*+-,+

7/%(�&.)/+-%2�+-�
)$%�89:;�6&*5<&*,%�2

&,.1%-)=�
>?@ABC�DEF�GBCH@ECIJIAIK

IBC�@L�KMB�
,&-(./)0-)�7*&N+2+-4�0,

.)%�,0*%�+-�
&'()%)*+,(�0-F�OPEDBQ@

A@OPR�IEK@�KMBIG�
(%*N+,%� $))7(=SS666"*,&4"&*4".5

S%-S,0*%%*(T
)*0+-+-4S6&*57/0,%T6&*5

<&*,%T
+((.%(S*&/%(T*%(7&-(+'+

/+)+%(T
,&-(./)0-)T*%7&*)S��

����U�����
��������;.+2%/+-%�

&*�V:W�&.)/+-+-4� *%(7&-(+'+/+)+%(�� � XYZ[\]ZY�̂\�̂_Y� X̀ab�cdeẐ�f\gdh�g[[
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RMRYZT�[\]�KŴRHI  !!���������"�����.�/�
�

 !$����������"�����./-
�

_̀abc�̀d�efbghìbj�klm�n
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ghî̀j

fYk_�lmn�X\�oop



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

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

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

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

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

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

�
��� ������� ����������	
���	�������

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

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

�������������������������
	���	�

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

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

� !	����"�����������	

���	��
��	���

� #������������	�������	��
�����������������������

���������������������
��
���	����������$�%�������	

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

�����
�������� �������������%�

���������� ���������%
 �����

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

��������������������'��
����������������������

�����	�	�������������
������	�	(���	���������

������

����		�	�������	�����

����������"����������
��

�  ����������	��������

����		������������
��

�������&��������������
��'
��������	�������
��

��������)*�����$�%�����
����	������

� +�����	� ��&�����		���
�������&�����	��������

�
����������������&��
�����������������������

�	(���������(������
����
����	��

� ,-./0�1 234-532� � ����!�&����� �������
������&���������������

���������������������67
%#*8�
���������9

���

�����	�����	��
��������
������������&�����������

����
��������� ���������	������(�

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

�����������������������	�
����

� ,:/;0�<2=;>:�?32@�A22
0B=CD�

� +��������
�������	��
���	���������������������

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

�	��	�����������	�����&
���������"�������	�	�������

����

������� �������	��������

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

+���������������������
�����	������E��	����	���

������������
���	��������
	�����(�����	���������

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

� F5C/025>3� � !������	�� ���������� � GHIJK�HL�MNJOPQHJR�STU�V
WXYNPZ

VI[O�\]]�HL�̂̂_



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

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

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

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

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

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

�
��� ������� �� ��������	
����
�����

��������������������

�����

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

�-�%)�%�.��%���-�&/0�-1
�"$��%)�%��2(�3)(.0)�"�2

%���-�'��!�4��00�!52!5�
%)�*2!"�-/�4���%�-�)(%�

!)%2 4��%)�')).��//)2!%&
�!%-6�����(��!)3�/20)%2

!5�')).2!5�(�5$0�(�-0)%
-�2!���4��)*�%���+%�**�,

$(-�-�"2�(2�-�-)�%��(��2
-�/()%�4%�"�%2&��%)�

4)&/0�%��%���'0))"-/)
%-6�7����2&�2-�%)�2&/() 

��%���%$(!�()$!"�%2&��%
)���0/�&��%�%���89:"�;

�<=>�*)(�&) �(-�2!6��
� �����4$((�!%0;��� ��

86?�@7A�B��0%�;�C�20"�
=()*�--2)!�0�D��"-�EBC

=D-F��4()--�%���-�( 24�
6�7��(��2-�9@7A�)!�&�%

�(!2%;�0�� ���!"�8�G6H�@
7A�

 �4 �!42�-6�7���'0))"-/
)%�-�( 24����-�'��!�2"�

!%2*2�"��-���.�;�/(2)(2%;�
�!"�%���BC=D+��(��!)

3�4) �(2!5�0�(5�(��(��-
�%)��!-$(��%���-�( 24��

4)!%2!$�-�%)�($!��4()--
�%���4)$!%;6�7���BC=D

�()0��2-�4$((�!%0;�$!"�(�
(� 2�31�%���BC=D+�/0�

!�%)�&�/�%��2(�'0))"-/)
%�()0��%)��25�025�%�%���

2&/ )(%�!4��)*�-�( 24��/
() 2-2)!�*)(�%�2-��(��6��

� I��������� � ��@)4$-�)!�J�(4)"�"
�,B+�!$&'�(�K�4)!%2!$

�"�/�(*)(&�!4��'�0)3�
�44�/%�'0��0� �06�+�*�%

;�(2-.��--�--&�!%�)*�/(
2!%2!5�,J+�0�'�0-�*()&�

!�%2 )!�0�*�20-�*��-;-%�&
�

� ��L�#$ �02%;�2&/() �&
�!%�/()M�4%�'�%3��!�&�

%�(!2%;��!"�/��"2�%(24-�
(�5�("2!5�JCN� �442!�

%2)!�(�*�((�0-�2-�/0�!!�"
6�@$(%��(�3)(.�2-�(�#$2(�

"�
%)��!��!4��%���0)4�0��:

4�(��>7�-;-%�&�(�5�("2!
5��%�!242%;�"�%��4)00�4%2

)!6�L!��""2%2)!�0�*)4$-
�2-�)!�2&/() �&�!%�2!�"

2-4��(5��2!*)(&�%2)!�
OPQRSTSQU�VQ�WXYT�PZ[\P

]SU[�̂\̂SZT�\V�PST_�Q̀�]S
TTZaSU\VZ]�bcW�SÙZdV
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