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\̀abTbSZYbo\t�����'��l�!�����L���!�'�������k�&����!�$"��'������I�$��s[\]̂_ŶSZ
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j4g45e/0d0~\2/c��)P(W�������y��������	�������y	�T����	����������	T��	����	�T���	T	��
����������������	�����
�����������T����������O�����	���������u��w;#�= #�ttvw! #
�;<v<�'#(V*�(VV,(�V��
�

{c\3]c�~\��c[h0̂5e4̂5j4_45�0nc1̂5�4�45m\2�\2/0̂5x4̀45�|]/\2�\/̂5�4�4g45̀\33c5l5
M���c|]0��)P(R����
��������������N�	�����������
��
	����������	���	�������	��T������
������*��	���	�������������������	����	��������������	� �	�������	���	������������������
�	�������������¡!Fw�%�#¢�"�!=�#£=%!" w�;wtvw=�"#(�*�(R��XY��K����T����Z�
�

{c]\d̂5j4.���4̀45�0/�0df�̂5j4_45¤/01\/̂5.4_45�0ff15l5.4�45m/[2ff45)PPR��
���	������������	�	��������������	����	r���y��������������	�T����	�T������
���	������
�	�¥O�����	����T	����y�������	��������������!#�<&"=�v#<�#�wv vw�!#¢�=��!G!=%#V�*�
R�R,R+-��
�

{c]\d̂5j4.4̂5�4̀45�0/�0df�5l5j4_45¤/01\/45¦§6§�����	����������	�����������
	����y�
�����������������Q��z������O�����	�����������	�T����	�T������
������!#�<= <"#(()*�
W--,WW)��



����
�

������	�	��
	�	��������	�	����������	�����������	��	��������	���  !�"#$%&'�&(�
&)'�*&%&+*�(,�&)'�-'$�./(&�012345367819:;:67</�&)'�='*&'>/�)'?<*#)'>'@�A#><B�
��  !�CD6;D597EDF36GHD5D7ID6D5JD7KD;LM5N!�
�

O�����O	�	��P	O	���Q��������
	�RST��	��� �!�U>(#)<V�/<V)'*�%/$�,''$</W�

>'B%&<(/*)<#*�(,�*)(>'X<>$*�</�*(+&)'>/�Y>%Z<B!�[\:1;387]8M2M̂_7̀�a��� b�cd!�
�

O��e�����	���	��Q�����	�O���f�g�����	�h�������i	����������i	�R���!�����!�"*</W�
*&%XB'�<*(&(#'*�&(�%**(V<%&'�?<W>%&(>j�*)(>'X<>$*�=<&)�&)'<>�=</&'></W�B(V%&<(/*�</�
A>W'/&</%!�k593;M2M̂l17KDM;5MG38127 ̀a� b�!�
�

O�g�����i	P	�����!�[m:94n9831o7436;53m:3pqM7D7D8M2M̂3174D7rM551̂D3M74D71JD7
8M6;D3517st)%>%$><<,(>?'*a�t)%>%$><<�%/$�uV(B(#%V<v79170M6;174M7I3M7w5194D74M7x:2o7
y51632!�U'*'�$'�$(+&(>%$(@�$','/$<$%�/%�"/<z'>*<$%$'�{'$'>%B�$'�-<(�|>%/$'@�-<(�
|>%/$'!�}~/�#(>&+W+'*'��
�

O��������	����	�	������������	R	�i�������R	�	�h�S��	��� �!�U)'�-'$�./(&��012345367
819:;:675:r1��$'VB</'�</�&)'�='*&'>/�)'?<*#)'>'a�<*�&)'>'�%�B'??</W�V(//'V&<(/��
t%/%$<%/��(+>/%B�(,��((B(Wj�c a��b d!�
�

���S�����	� cc�!�A?X<'/&'*�t(*&'<>(*�'��%></(*�'�*+%�X<(&%a�~/z'>&'X>%$(*�
Y'/&�/<V(*�$%��>%<%!��%W'���d!��97"!�u''B</W'>!�t!��$'X>'V)&@�%/$��!��!�t%*&'BB(@�
�'$<&(>'*�!��*��V(**<*&'?%*�t(*&'<>(*�'��%></)(*�$(���&>'?(�u+B�$(�Y>%*<B!�
�V(*V<'/&<%@�-<(�|>%/$'!�}~/��(>&+W+'*'��
�

��������	�	��	�	�������	�	�RS���������	�	����������	�	�O�����!��� d!��<W>%&(>j�
$<z'>*<&j�#>'$<V&*�#(#+B%&<(/�$'VB</'*�</�X<>$*!��V(B(Wj�B'&&'>*� ca����b� �!�
�

����f������	��	��	�	�R��������	P	�P�����	����d!�{+/$%V<�/�~/%B%,�+'/!�A//+%B�
*+>z<z%B�(,�-'$�./(&*��t%B<$><*�V%/+&+*�>+,%��+*</W�&)'�u%/�A/&(/<(��'*&'�*&(#(z'>�
*<&'�<*�>'$+V'$�Xj�$(?</(�',,'V&*�</z(Bz</W�B%&'�%>><z%B�%/$�,(($�$'#B'&<(/�</��'B%=%>'�
Y%j!�]27HM59D5M!�
�

����f������	�	��h	�����e�����	�����S�	� ccd!�{(($@�{''$</W@�%/$�-',+'BB</W�(,�
-'$�./(&*�$+></W��(>&)=%>$��<W>%&<(/�%&�u%/�A/&(/<(��'*&'@�-<(��'W>(@�A>W'/&</%�
�AB<?'/&%V<(/�j�-'%X%*&'V<?<'/&(�$'��B%j'>(*�-(�<Z(*�t%B<$><*�V%/+&+*�>+,%��+>%/&'�
*+�?<W>%V<(/�%B��(>&'�'/�u%/�A/&(/<(��'*&'@�-<(��'W>(@�A>W'/&</%�!��M:59127Mr7�3D247
k593;HM2M̂_@�̀�̀b̀c !�
�

���T���P���!�����!�AVV'**'$����A#>�����!�%&a�===!W((WB''>&)!V(?!�
�

��������	i	�! c� !�u&%&<*&<V%B�?'&)($*�(,�V(?#%></W�$<,,'>'/&�?+B&<z%><%&'�%/%Bj*'*�(,�
&)'�*%?'�$%&%!��1;H7[58H1DM27E36;7x837 ��� �c!�
�

�S������	�P������	����������!��� d!�t(?#B'��)'%&?%#*�>'z'%B�#%&&'>/*�%/$�
V(>>'B%&<(/*�</�?+B&<$<?'/*<(/%B�W'/(?<V�$%&%!�y3M39rM5F1;3867���a��������c!�
�

�����T�����R	��!��	�	���T�����
	P	�
�gg�	� c��!�u<&'�,<$'B<&j�%/$�*+>z<z%B�
$<,,'>'/V'*�X'&=''/�&=(�W>(+#*�(,��'=� (>B$�-'$�./(&*��012345367819:;:6�!�¡HD7[:N7
 �̀a���cb��̀!�



����
�

�������	
����������������	������������������������ !"#�$�%!��&'(�$�)(*�# (�+��+�
 !&�, -#+ (.�.�#% ��/�%�0 !&�+�1�#2(-��34567849:;<=>;7?;@=>@A4B697�C�D�E�D��
�

�������	
����������F
GH��F��I��J����K��K����L��MN�N��O&$�P+� %�"( !�$(//&�&+ �
"(+ &�(+*�$&% (+# (�+%C�$(//&�&+ (#-�0%&��/�#+�#0 0)+�% �Q�R&��#�&#��S6=;>T4>5<7UUC�
U�VEU�U��
�

�������	
����������W�������
X���MNNV��Y�- �#+$�'�$Z�)#%%��/��&$�[+� %�(+�
 !&&#% &�+�0+( &$�% # &%��\];7S49<@̂7_@̀>̂697@a7b>̂4=]@9@cde����C�U�EDM��
�

fGgh�
��ijkl��m;96=n>4@76̂ 6̀975;7>@=6<7;7o>;6<75;7B@̂B;̂=>6pq@75;76:;<7r4c>6=n>46<7
@̂7s>6<49t7u#'&$&-�e�v1C�uwY,xwy�zuY1(�e�1�#%{-(#��|z+�v�� 0*0&%&}�

�

f�gJ~���f��	�	�	
�I�G�
�����J��J	J�J
�
�����MNM����65@<7r;=;>;@9nc4B@<��
,..&%%&$�# C�!  Q%CyyQ�� #-�(+)& �*�R�'�y��|z+�v�� 0*0&%&}�
�

fH������������J�	�Jg����������OC�#�-#+*0#*&�/���$# #�#+#-Z%(%�#+$�*�#Q!(.%����
u�)Q0 ���#Q!�� # ��CM���U�D��
�

��G��
��������������vO��w��C�#�v��.�0% &#+��#+$�)(2# (�+��w����/�.�))0+( Z�
&+R(��+)&+ �.�+.��$#+.&���B@<B4;̂B;7MCM�V�UN��
�

�
H��
�����W��F����J���������W���
���������
����������

�X������������
H��
���
MN������#.[(+*� !&�)(*�# (�+%��/�v#.(/(.���-$&+Ev-�R&�%���9̀:4694<7à9:6��'& "&&+�
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