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�	��������	�������P������$��%��	 �
KK�]̀ I�O �������	��	�����������������"	��
����������	�P���̂��� �����	�������
��G����	������� ��	��� ������ ������	I�
����� ������	����#� ���"	� ��H���
������� ��� �� ����������������	�
���������� "��P�b����� �������� ��
��������R���I� T� �� ��������� "	��
��G��������� �]K��̀ ��	��� �����	�����
������	� ��������� � � ]
�K̀ �� ��
"��P�b�������������� ��]�\̀ �����
"��P�b�������������R����� ����̂̀ I�T�R��
�������W���	��	������	�"	���	������
������������G��������	���������������	�
������������	�� ��������������"���	����
������"��	����������������������
��"	�������� �	��c������	����G����	���	��
����������P����������������� �P���"	��
�����W��	�	������	I�

[� �



���

�

�����	���
�����	����	�����	�������������	�����������	��	��������	������	�����������	���	�������	��� ��!��"	�

#�	�������	$�

%&'()*&)+,-./&)
+0-&,)()+1&�

+2345+678)+89):;<=>;<89)23)3?3@<A<?<2+23)
3B-0*&)
B(C(DE)

 ����"	��	�
����	�

�	������	� ���������	� �	�������	�  ��!��"	�

� � � � �  ���FFG�����!��H��������������FGI�
��������������J���	����K���������
����	�������!���������	�K�������������
LI�MN��	�	��O�P������F���J���	����
�����	�����!���	����������������	�
G�LNO�P���������������K�������
�����!�����	��	�"��	�	��	������	�
��	��Q��	��	���������!	������������	�
���LI���	��Q��	��������������	�
�R�SN� �	�	����FM���	��Q��	��
������������!��"��K���	�T�����U�����
�����K������������!�����	��	�
"��	�	��	����O�� 	� K��� �	���
	����	���� �� �����������	� ���
"��	�	��	����������	��V	���	���	��
�	����	�J���������	�������	��	�
�������O�����	��	���J���	����
���������	���������W���N��	�	���
�����������	�!	�������������W�
��	��Q��	����	�!	������������	�	�
��J���	�������������	O�
X���S�����!��H����R���N��	�	������	�
!	������!����	�	���J���	��	�����	��Q����
���	���	�������	��	�K����	���
	����	���� �� ���	�� �����	� ��
"��	��J��Y��������	���������������	�����
�	������������	�����!���	���O�

�

�



���

�

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

$�	��������	%�

&'()*+'*,-./0'*
,1.'-*)*,2'�

,3456,789*,9:*;<=>?<=9:*34*4@4A=B=@=3,34*
4C.1+'*
C)D)EF*

!����#	��	�
�����	�

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

G������������	��
�����"�� ���������
����� ���������H�����
������I���J�����
�	 �	������K�
�
L��I���M�� N��O�
$PQR�%�

S�����	�
����I�������

T�����	����U�����
������� ��
������������	�
��������V������
�	�������	����
��"�� �I� �
�����������������
��H�� ��
�� ���������	�
�	��
�	 �	�������
���I���	���
������	���	��	�
������	���
W��������� �	�
��	���	��
 ����������
��������	� ��
��������	� ��
����������	�
	�	������ � �
���	��������X���
���������

������"����� ���  ��#	����
����V�����������"�����W���
�������� �	�������	����
��"�� �I� �Y������	���W���
������ � �����"���	� ���
���I��� �� �����
�	 �	������K�

Z�����V����� ���
��"�� �I� � ���
�� ���������	� ���
#� 	�	 �	������K�

Z�I����	�����������	��	��������	�����
��"�� �I� �������������"���	����
#� 	�	 �	��������
��[	���	�\������O��	��	 � ��	��
"��W�V��������	����	"����	��������
��"�� �I� ��	������� ���	��	��
���U��	����]�I��	����������� ���	����
������	�����"����	���������"��	��
������� �������� �� ��H�� 	���	�
�����"���	�����
�	 �	�	�[����	����W���	���"����	�
��	���� ���	���[���]������	��	 �
W������������������O���	�����	������	�
������	�K�
!�� ��	��	� �	 ��������V������
�����"������	�������	������������	�\�
���"	� ���	����"��������I�������
��	�	�	�	����������� ���	K��	�����	��\�
�	��������	������������	����	"����	�����
�	�����������������������"��������
�����������������������	 �	�	�[����	����
���� 	������	��H����]�����	��	���	�
�����"���	�����  ��� �� �\ � ��
���������	� �	� ��	���� ���	� ���
�����"���	����#� 	�	 �	�����������
���������X��������N����	����K�

T� �

�



���

�

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

$�	��������	%�

&'()*+'*,-./0'*
,1.'-*)*,2'�

,3456,789*,9:*;<=>?<=9:*34*4@4A=B=@=3,34*
4C.1+'*
C)D)EF*

!����#	��	�
�����	�

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

G�		�������"���	���
������������������
�������� ��
����	�������������H�
"�	 � IJK�
�����"���	��
��������������������
����������	 �����L�
�����"����� ��		��
�	 �	������ �H�
��#������� 	�� �H�
M#	�����		�N�
�
��������� ��� ��N�
$I�JO%N�
P
�

Q����	� ���
��R������
����	�����������
�	 �	�	�S����	����
����������"�������
��������� ������
�"T����������L���
�	����������"��U���
���S�������� ��
�����	���L��	��
������	��� �IJK�
� � ����������
����R����	�N�
�
�

�����������	 �
 ���L��������	�
���L��� 	��
������� ��� �	�
!������ ���	�
�����������������
V��������W���L���
X����� ������
YZ[\Z]̂Z_̀ab̂ĉ_
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À�SCP �D�*a$%�I ��$'�%� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!bA�SCP �D�*a$%� M,$')(�%� ?� �� ?� ?� ?� ?�

!!A�SCP �D�*a$%�$%I&��$I$� ��%� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!FA�SCP �D�*a$%�C$I$%%c�)�%� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!�A�d$H�eCI)��&fJ)I����%�)�g)�%� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!NA�h$D���'��&� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!RA�h�D�Ci �� �'$Q' ���$H��� � ?� �� ?� ?� �� ?�

	5j57k2l/�9���X��>�Zm�Z��<��=:�Z��<�=���������
����
0
��
�

!\A�K%')D�&�� ��E�$C�).�� � ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!̂A�B C'�)M�)�E���� �I Ci$I)D$C' �C��c�$�� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

!�A�n$%E$�'��)C'$�$%%$�E$& �'$D�� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

d D�'f�)����%�C '�%�� %�I CI$)' %�� %��(�&)�� �$%� �o� �p��o��o��p��o�

qrstuvwtxrytz{rv|r}v~s��}uv�v|~}�ry|r�v�v�r��ry|rv�ty�~tx���s��v�v�r��ry|rvsrstx���s��v
�

� C'$��K&�M ��� �E$&����' ��A�

�%���� %�� �H���� �!!_�$QE�$%%��H�$�C �)'$D�"����KhS��d_�)�$C')P)I �"%$�

�C�C)D)���$�� %�,�-.$%�� �I&�%%)P)I��$D�I D���C '���$�(�& �).�*+ �F�H�$�

I ��$%E C�$� � � I CI$)' �� I CI �� � ' '�&D$C'$A� �c� C � )'$D�

Kdh#�h�#G�GO#KdK�hG���_��D�� %��(�&)�� �$%�E C'� �� �� D)C �$D���$�!R_�

I D�I CI$)' �!�H�$�I ��$%E C�$����I CI �� �E��I)�&D$C'$_�E �gD�$%'$�C+ �'$I$��



���

�

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

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

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

�����������	�������	��������������	�� �!������������������	���"���	����

#����$����������	�%����������������&��'��������	����������������
(��������

�&��� �!������������������	���

��&��'�������'���������������	���������	�������	�����������	���)���

���������*������%�������������������������������+����������*��

�����'���������&��'��������������������,�������������	���������	�����	�����

�������-���%�������%�����+�����&��'����������������������	�����	�����	�����

��	�����	����������������������������.�

/��0	�	���-�����	�����	1�����������������������	�(	��������(�������

����������������������,�����������	�2�

/�������-��������������%���������������-�2�

/��0&�	�����������������-�2�

/�	���������(����-����������2�

/����������������0&�	�����

#���	������������	�������	������!�	����,�����	�(	������	��������� �&��'���

����	����
��&�	������	������������	��-�����0����������%����3	���	���

���	���������%����������%����������45�������������1����6������������������-���

�������	�����������-��%�������7���%����������	��-���+��������0�����*��

%������&�	������	�����������	��-����	��	��0��,���

�

89:;<=>?@ABC<DE<FGDAE<

�

#���	��������������������,���������'��-�������	�������������-����

�����������	�H������������%����	��	����������������*�.���������������	������

�����	1���������	��������������-�����6������	������������������	�H���%���

��������������I�J��I���	�KII4L���������0��������������	��,�������

������������	������������*���������������0���	���������	���	������������

��	���	��������(����-������������������	�H���������M���������	�%��������������

#������4���%�����������%����������������������	�H��������	������

���������H�����������7����������
	������������0����������������������������������



���

�

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

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

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

�����������������	����������	���	�������	��'���	��(������	���������	����

���������)������	����������	�����*�����+�������	����	���	����,�������!!"�

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

�����	�	��������������	���	������������*�����+����������
��	������	���	��
���

���-���	�����*������	���	��.�

/�
��	�0�1�(������	�

�

/����.�2�	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�������

�
��������	���	�����	�	����	�

�����	����������������

�
��������	���	�����	�	����	�

�



���

�

�����	�
�������������

�
��������	���	������	�	����	�

�����	���������������

�
��������	���	������	�	����	�

�



���

�

�������	�
�����������

�
���������������������������

���������
���������

�
���������������������������

�
�



���

�

�����	���
���������

�
��������	���	������	�	����	�

�����	����
���������

�
��������	���	������	�	����	�

�
�



���

�

�����	�

����������

�
��������	��	�����	�	���	�

�����	�
�����������

�
��������	��	�����	�	���	�

�



���

�

�����	��
����������	�������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�������������	�������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����������	��������

�
��������	���	������	�	����	�

�����	�
�������	�����������	��

�
��������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����	����������

�
��������	���	�����	�	����	�

�����	�������	����������

�
��������	���	�����	�	����	�



���

�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�

����	������������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�����	������������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�����	�
�����	����������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�����	����������������

�
���������	���	������	�	����	�



���

�

�������	��
�������������������

�
�����������������������������

����������
�������������������

�
�����������������������������



����

�

�����	�
�����	��������������

�
��������	���	�����	�	����	�

�����	�
�����	��������������

�
��������	���	�����	�	����	�



����

�

�����	�

����	��������������

�
��������	���	�����	�	����	�

�����	�
�����	��������������

�
��������	���	�����	�	����	�



����

�

����	
������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
�������
����������������

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
������
��	������	�����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
������
��	������	�����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
�������
�	������	�����

�
��������
��	
������
�
��	
�

����	
�������
�	������	�����

�
��������
��	
������
�
��	
�

�



����

�

�����	�
�����	�������������

�
��������	��	�����	�	���	�

�����	�
��������	����	��������������

�
��������	��	�����	�	���	�



����

�

�������	
��������������������������

�

�����������������������������

�������	���������������������������

�
�����������������������������



����

�

�����	�

������	����	��������������

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�������	����	��������������

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
������	����	���������������

�
��������	���	������	�	����	�

�����	�
�������	����	���������������

�
��������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
�����	�	�������	�����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�������	�	�������	�����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
������		������	�����

�
��������	���	������	�	���	�

�����	�
������		������	�����

�
��������	���	������	�	���	�



����

�

�����	��
�����		������	�����

�
��������	���	������	�	���	�

�����	��������		������	�����

�
��������	���	������	�	���	�



����

�

�����	�
�����	�	�������	�����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�

�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
�����������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�

���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

�



����

�

�����	�
�����������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�����������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�

�����	�
�������������	����������	����

�
���������	���	������	�	����	�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

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

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

����	
���������������
��������	�
����

�
���������
��	
������
�
���	
�

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

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

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

�
���������
��	
������
�
���	
�

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

�
���������
��	
������
�
���	
�



����

�

�����	
������
���	��
�

�

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

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

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

�����������#���"�"�#�+��������!"����!������������������#�������"��%&���

�"��� ����������#����������#�).�"�#���/�������������)������ �"#�$�#� "�����0��

#��� ����%&����)�����������#��"��%*���#������,�1�#�"�)�%*��0��)�#���%&�������

�����������!��+����2���)��"����)��"�+������.�#������������������!������������)�

3�"��"�����������)���%*���4�52����67��������#'"�����68��,�

-����2��������9���+����������)���%*��������"#�����'"������%&��������

��"��%��������:������;����#��<��������;�:��2�+���"�$������"��%�����.�#���"�!��2�

'�#���#����#'(#��*���!��������=�"���1��������)����!�"������)����

>�#���$�)?����@�A����!�"��>�#���$�)?��������B"���)2�C68�5D,�E���� ���"� �"��������

!�"��#�/��F���#���������#���������#������� �������#�����#!�"����������B"���)�

"� �"���������������,�E���������9��2�+�����#������#��������������!����"�#���

��"#���(������+���"�$�)�#�����������%*������� �"#�$�#����.�#���"�!��2���"#��

5��G68�H�C1�IEJD2�+����$�"������)�F����!���������"�H6KG6868�C1�IEJD,��

3�"����#!)�#����"������������ ���������L"������)��"���"� �"�����)���M"����

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

.�#���"�!��2�'�#���#���)$�#���"��%&����"��� ����������#���������*���#����2�

��#��!�"��N�#!)�@��#'�)����("��2�.�#M)�����*���#���2�����:"'����#���'M)�������

.�!���"#��2����+������*�� �"�#��������������������������������������)���������,��

3�"���)�'�"�%*����������� �������'�)�������#�"����"��'�����������!"����!����

���������������� �������'"������#��OPQ,����""����� ���������)���%*����#��#�$"�!��

���!"� �����������N!�"�������#�.�#���"�!���+������)�F���������"�#�����QR1E;�

Q���"�#����������)���%*�����1����:���E����������#�;�:��,�3�"����!�"�#�������

!"������2���������)����"��2��������)��@��� �"#��"����(������������ �"#�$�#���

#(������.�#���)�$�����,�

������"�#�����������)��%*�����)�F���������#!)���7���#�����2���#�����������

���8���6���������F�"�@��*�������"��2����#@������"���!�"���)#�������������@�

�����"��,���������������#�������#�#���"�!�����%*�� �"�#���""�$������!M����

���)��%*��!�"��#�).�"��!�" ��%��#�������+��)� ���%*��������������������,�



����

�

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

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

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

�������	����������� ��

!��	��	�����"���������
�	���
����������������������	�������
���
��


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

������	
"
��������	��������������
�	����	���
��	�������
���� ��$�����	
������

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

"
����
����
�	��
�������	������������	
��������������%���������

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

(



����

�

�������	
��

�

������������������������������������������������� �!"#$%&'&()*+&,-�
./01/2�3450657�8/9/�60:;<36=/>?7�@/<�9;/>A;<�39/0<B1<670/6<�6.;@6/3/<�;�3/9@6/<�0?7�
60B;5567</< �C9/<D26/E�FGGH ��6<870D:;2�;.-�
I338-JJKKK 5:< </1@; <8 =7: L9JM68J./01/2N3;50657NI;.7:6=62/056/NGO��FGGH 8@B �
�5;<<7�;.-�FP�./9 FG�� �

NNNNNN ��"Q$(RST$U,V&W"X$W&,	$("'&,U,Y�V	Z�[\]̂U"__U"̀R*a$U"bc_] �
�6<8A;�<7L9;�/<�C7/<�d9e365/<�07�56527�@7�</0=1; ��6<870D:;2�;.-�
I338<-JJ</1@; 9< =7: L9J1827/@J/9f16:7<J5/9=/FG�HGPP�JGg�gP�PGh9@5h/0:6</h�gh
FG�g 8@B ��5;<<7�;.-��P�./9 �FG�� �

NNNNNN �i$("X&#U"!"#$%&'&()*+&,*[j �C9/<D26/E��kE�FG�P ��6<870D:;2�;.-��
I338-JJ8793/2 /0:6</ =7: L9J@751.;03<J��OlOJgGPFFFJC72;36.m@;mn;.7:6=62o��o�F
056/m0o�FoC�mHJl;HB;5/;h���5hgLPLh�HF�hL�PPF;/GF�PB ��5;<<7�;.-��G�p12 �
FG�� �

NNNNNN �q,W+$+$*+"&XR,("$r"W,+&$*,(U"a"#$%&'&()*+&,-�=16/�8/9/�
I;.7:6=62s056/�07�C9/<62 �C9/<D26/E��k-�������t�FG�P�

���u�����E�;1</�v/96/��7<3/t�����w��Ev/960/�x/.L70��9860;226 ��/26@/@;�@;�
5703;y@7�07<�8975;<<7<�@;�570<391>?7�;�/@/83/>?7�@;�60<391.;037<�@;�.;@6@/< �
	&z*+{Q,|U"+$("X&%,E��67�@;�}/0;697E: �lE�0 HE�8 ��Gl�h�GlOE�p12 �FG�� ��6<870D:;2�
;.-�I338<-JJKKK <56;27 L9J8@BJ5<5J:�l0HJGl 8@B ��5;<<7�;.-�F��./67�FGFG ����-�
�G �P�GJ��g��hO�F�FG��GGGOGGGGl �

��v����E��7@96=7��16./9?;<�@7<��/037<�~���� ��/9/53;96M/>?7�@7�/3;0@6.;037�@;�
1./�w06@/@;�@;�n;.73;9/86/ ���i�*E�C9/<D26/E��kE�: �lgE�0 �lE�8 ��GOFh�GOlE�
07: J@;M ��FG�F ��6<870D:;2�;.-�I338-JJKKK <56;27 L9J8@BJ9;L;0J:lg0lJ:lg0l/�g 8@B �
�5;<<7�;.-�FP�p10 �FG�� �

C��C���E��3;22/�v/6/�~�������0B;9./=;.�;�/�89e365/�I;.73;9e865/�07�C9/<62-�
9;:6<?7�603;=9/36:/ ��+X,�,R(�*�"W#�̂�67�@;�}/0;697E�: �FgE�0 ��E�8 ��Fh��lE�FG�� �
�6<870D:;2�;.-�I338-JJKKK <56;27 L9J8@BJ/8;J:Fg0�J:Fg0�/FG 8@B ��5;<<7�;.-�F��p10 �
FG�� �

C������E��7<6./96�v ����$W#,ST$"#a"#$X"W,r&,*$�&$�W,*U"U$�R(-�1.�
72I/9�0;5;<<e967 �FG�� ��F�B �v707=9/B6/���<8;56/26M/>?7��h��19<7�@;�k79./>?7�
�03;=9/@/�v1236@6<568260/9�;.��@15/>?7�;��0<607�;.��/y@;E��y52;7�@;��@15/>?7E�
�:/26/>?7�;�d97@1>?7�d;@/=�=65/�;.��/y@;E�w06:;9<6@/@;�k;@;9/2�@7��67��9/0@;�
@7��12E�d7937��2;=9;E�FG�� ��6<870D:;2�;.-�
I338-JJKKK 21.; 1B9=< L9JL63<39;/.JI/0@2;J�G�O�J��PglHJGGG�P��gP 8@B�<;f1;05;�
� ��5;<<7�;.-��F�./9 �FG�� �

C�����E�}7<4��92/0@7t�����n��}�����E��/03;�v t������E��6./<�� ��;@ ��
�W,X,U$U"a"#$X"W,r&,-�B10@/.;037<�;�89e365/< ��?7�d/127-��3I;0;1E�FG�� �



����

�

����	
���������������������������������������� !"#�"�$"�%&"� �'()*(�%+"�"�
� ,%*�"-.(�*(/! �+%! %�(*�"$�(!"%*� �+0�($�!"*�1!(2%+3)'%"*���!"*4�%"#�56#�7�889:��
5%*1()42 �� ;<�=��1<>>???�1�")"��(�,(2�/!>@@	A	
B�C>
D	�>
8E���FGH���' **(� ;<�
C��;"!��I��8��

BBBBBB�����������J�K����J����LM�N����J������ ,$�"; )�"�(�O��(�+(�"!����88�+"�
@()*�%�$%-.(�6 + !"�#�! �"�%2(�P�'(� �"#�1!(' **"; )�(#� *�('", ;#�+%*�!%/$%-.(� �
"1�%'"-.(�+(�*"),$ #�* $*�'(;1() )� *� �+ !%2"+(*#� *�"/ � ' �(�(!+ )"; )�(�
%)*�%�$'%()"��%)+%*1 )*02 ��P� Q '$-.(�"+ R$"+"�+ **"*�"�%2%+"+ *#� �+0�($�!"*�
1!(2%+3)'%"*���!"*4�%"#�56#�7I���:��5%*1()42 �� ;<�
=��1<>>???�1�")"��(�,(2�/!>''%2%�B�C>� %*>� %*BI���>���I�S�=�;���' **(� ;<�C��;"!��
I��8��

BBBBBB��H%)%*�T!%(�+"��"U+ �� '! �"!%"�+ �V *�.(�+(�G!"/"�=(� �+"�D+$'"-.(�)"�
�"U+ ��5 1"!�"; )�(�+ �V *�.(�+"�D+$'"-.(� ;��"U+ ��W�XYZ�[M�\M[���MX���
]�̂[MN_��W�LM��Z�L�̀Ma����!"*4�%"#�56<�H%)%*�T!%(�+"��"U+ #�I��8��
5%*1()42 �� ;<�
=��1<>>1(!�"��")2%*"�,(2�/!>+('$; )�*>CC9SE>C8Ebb�>c(�d@Cd�5�%'"ef"'%()"�e+ e
D+$'"d@Cd�bd@Cd�C(ec !;") )� e ;e�"d@Cd��+ >'8I+/��bg �b�g�S bg
889�g9"b'+/���h""���' **(� ;<�C��i$)��I��8��

BBBBBB��H%)%*�T!%(�+"��"U+ ��� '! �"!%"�+ ��� )-.(�P��"U+ ��5 1"!�"; )�(�+ �
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