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Â�_À�>8XA::�789:;<;=:9�UV?;:B�W9?=9XCR���0�����+0��������F��
��+	
����+�����2���1����.����2�	06�R1�.
���
�0
a�*���34,�F����	��	
�-Q��L��.�-�+-��������+	
����+���+��.
����0��/�.�����-
0�0��+-�		���2.������+�����2���/�	0
+�1	
���������������-
L�	����2���+6bc9X9�̀A�d9̀�e9:@�b;̀c�fAgX�e9V:̀c�h989ìC�>8XA::?98̀R1�.
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	�&���
����&��
���������	���	�&�������������:�	�����
��	������	�����U2���������������
��
�	������������&����
�����������
����5���
	�������	�����������������������23������
����	���� 
��	��������9��������	
�����������
����	������5�������
����������	�����������������������23������
���������������
���� 
��	��������9��������	
������������������������
������
�����������#��������	���
	����
���������	���	$�������	�������	�����U2���������������������23����������	����������
���
�	���		�����
	�	�����	���
��
���
�	��
���������	���	�����������
��	������������
����9������������	�������
�������
�����
��
���������������
�	����������������
;��	�	������������<=>?@A�B=C=D@E�F?>C�GCHI??J=C@�KIH�LM@NO=�GJP?IQ==E��
	��7�RS:TU8��{w/���0z���w�zy0����0y��v0���������������U2�����
��	���
��������������
������:����
	����������
�����������
	�����������
�����
�������������������
	���	
������������������������������������������	�
	��
�	������������U2������
�����
���������������U2&������	��:�����������������������������1
���	��	�4��	����
��
����������������������6����	�������
����	���
	������>?FG����NE>�?=���=P=C�=C@�B=C=D@��
	��7�RS:*�8��
� ���!"#����������������������
��������������������6�������"��
	���
	������>?FG����NE>�?=���=P=C�=C@�B=C=D@��
	��7�RS:��8��
� ���!"#��
	����	
�������������������	�������
��
������S��������S��������������
���	���	����
���
�������
��
�������
���������������	�
���7��������	��������8�����������23���������
	�������������23����������	����������$��U2�����	��������������23������
�����������������������
���$������������	
�������������� ���!"#���������	
�	����
����	�������
��
�������������&��������������$�� ���!"#��������������������
��	�������������
�����
�����������
������������
������	���
��
��������	�������
�&��
����������	�4��	����
�������������������4�����
����	��������������	��
	���
	�	�:��	�������
����������
�������������



���������	�
�����������

������������������������	���������������������	���������������������������������	����	�������������������� !"#�$%�&'(�)*+,-.()�/'*.)�',+�,�01/*,.�0(/23*&456*+,-*.*&4�700689�:31;*)(�<,.=>?0�@*&'�,�/1A:.(&()�<(3&*B/,&*1C�1%�D()*/,3(�0&,&2+�,C)�,�/1:4�1%�&'(�D()*/,3(�/,3)�+'1@*CE�&'(�D()*/,3(�F(C(B&�$)(C&*B(3�7DF$8�,C)�(G(/&*;(�),&(+�%13�D()*/,3(�=,3&+�HIFJKLMNOPQR�STLPRUQV�WXY�ZPL[LOPQ�\XU�SX]QUN[Q�	̂��_����̀�������������	�����������������������_����������abc����������	�������̀	�������������������������_�������d�bc����������̀	���������������������������������������������������������������d���������	��
ef�gh������������̀	��̀������������������_�����	������������bc����������̀	���������������_����_i�������bc�������������������̀	������������j���������k�̀���������l��������������������������KQmQVRQVYM�LV�N�nNUQVYoSTLPR�pQPNYLXVMTLmh��	������	����	������������������������������q������������	�������������d�����������������������	����	�������_�����	�����������������������������������������	��������������������������r�������	��������_�������������_��	���	������������������������������	�����	���	����_�����������	������_�d��s���	������������_�����	�����������������������������_��	���	��������������	������	�����������	����	�������
��������������������_�������������̀	����������������i�	��������i�����	������������������������������������ht�������_�
�����ig	����u��������	����s���̀���������l����������������������������������������������������������	��vwxyz{!� |�}y~"�!���{�x��"�y!{ ���{��j��ci��k��g�������̀���������������������	��r���������_��	������	�_����̀����	������������	����	�����r����t��������������	���"y�!���"�"�!��}�y����~ ���"�!�| ~�v�!{z"����� �""��_����j��ci�dk������������������������	������_������	�����������i�����r�������̀������l�������������_��	��r���������_������������������������_�����	������������������������	���	���������������������������������_���������������_��������������������������������r���������������������������	�������i�������	�����������������	���	������r�����������������������������������_�������������������d����	�����������i�����r���������l�����a�h�������_��	��r���������_������������������������_�����	����������������������������	��

�	���������������������������c����������	�����������������	����	���	�������r�������������������������������	����	���	���a����	���������̀��	�����_���������	���������������_��	����������������_���i�����������������������������������������_���������	���������������_�	������	�������������mPLY�ZVUXPP�QVYM�	����̀��������������������g��
eu����������������������������	���	����������������������������	�������	���������������������������������̀������̀	����	����������������������������g��
eu��	����	����������	�����̀����	�����������������������������������������������	����	�������
��������������������������������_�������������g��
eu���̀�������������������������������������������s���̀�������������������_����������������������_�����	��������	������������������������ZVUXPPLV[�LV���X�SNPnZp���QNPYT�nPNVMc����g��
eu�����������������̀	�������������������������g��
eu��	����	������������	������������������������������������������������̀���������������̂	����������������_��������������������	����̀���	��������g��
eu��������������������������	��������������	�����������	����������������̀������������������������������s���̀�������������������_����������������������_�����	��������	���������������������f������������������������	���g��
eu��	����	������������	����	����������������	���	������ig��
eu��������������������������������������������������g��
eu���������������	�������_����	������	�������������������������	����������	���̀���������������������������r�����RQVYL ¡NYLXV�SNURMs���̀��������������	����	������������r������������̀	����������¢���������������������r������������������������������	�	����	��������������g��
eu���g������������	����	����������������_abs��������������������������������	�����������������_�������������������������bs���������������_���������������������bs������������������������



��������	
�	�����������

������������������ ��!� ��"#�"�$�%���#�!&��'�(
���'	
���)
	�����*	+������,�-��'����������.��'+,�
	����/���������.�'��'�+,�-�	�)���(�-��-0�����12������'��
)�3�	'�'�+��'��4���-��
'+5�+�-��
'�
)�(
�	�.�(�6�		�'���
�7�	�)(�����������������.	�������+�8��'��.�����
�����-
		�-���������.��'��'�����-
		�-����
�'�9:)�(
��-��'����������.��'+���	�'��;.�'�3'	
����'��8���(
�	�<�'��	(�.�(�6�		�'���
�+�'
��	�=�-��(
�	�'�6�.��'>+�.	������.�(��'�,��
�'
��-
'��'����
��+������.	�
	��������.��'>+�+�	7�-�+��)��	�����*	+��
)�����(��	9�?���.	������
.�(��'��6����8����@�+������	�'������+�8+�A��'��.�(�.�	�
�9�:)�(
�	�;.�'�3'	
����'���������.��'�-��'����+�'
��	�=�-����
'�(
�	�'�B��.�(�6�		�'�,�-
'��-��(
�	���.�
(C�	>+��������8�'�*�+�
D-�	�E
	�F���3G2,��)�	���	��H9I�JK9KK�����-��
'�)
	�(
�	��������.��'�+�
6�'��
'�(
�	�.�(�6�		�'���'��-���+������(
�	���.�
(�	�E
	�)
	��	���.�
(�	H��+�.�(�'�������'��	��.	������
'�(
�	�8����)9�:)�(
��-��'����������.��'+,�(
��+�
����-��-0��
���0��+�	������'�6�.��'�'�����+���+����
'�(
�	�6�		�'�LMMNONPQRS�TQUPSSVWQO�XYYPUOZQNONW[\�6���.�
(��+��'������	���.�'��'�+���(��'������(��'	
����'���F���3G2��������.��'��+��'��-������'�����.	�7�
�+�+�-��
'+9�I�����
'����'	
����'��
.��
'+��'���������'�+��	����+-	�8���8��
69:'�]̂ _̂,�F
'�	�++��'�-���������������:'+�	�'-���
	��8����(��'��I--
�'��8����(�I-��E�:�IIH��
���.	
7��.
	��8����(��'��-
'��'���(�
)���������'+�	�'-��-
7�	�����'������	
�.��'+�	�'-����	0��+9��:�II�	�A��	���'�+�)
	�F���3G2��

0��̀�-���'�]̂ â9��:�II�
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