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tabrkgfgbpuvjhwam̀bptabrkgfgbpuvjhwam̀bptabrkgfgbpuvjhwam̀bptabrkgfgbpuvjhwam̀bpiiiiab̀il̀bqmxẁyfpijc̀kgfgbpab̀il̀bqmxẁyfpijc̀kgfgbpab̀il̀bqmxẁyfpijc̀kgfgbpab̀il̀bqmxẁyfpijc̀kgfgbpiiii

Y��2��	�������	��������
��������
����	�����������������	������2���������� ����

�������� ������ ��������2 �������	����������������������
����	���2�
��	���

���	��������
�������	����
 ���	����	������������2��������	�����������������

�	�2��	�������z
�
��"#$����"#!#��

P����	������1����	��	���
���	�	���������	����	�������������2���������	�������

�����	��������
��������2��	�	����	���% 2��	�2�����������	��
��	����

�
����
�����	������
����
�	��������	���
 ������{�����	��������2��������
���������

��
����2������������	��������
�
������������	������	�������
�����������
�	���

� ����������2����������������������� �������
���|�

,#}>CDEFGBH~���X�B����LBI��N�BEK���LB@���NLDW@N����)������� 22�����
�������������

��	�����
�������2������	 2������
�����������
�
 ��	���������
 
�����;�������

�
���
��������������*#�++,$.$/,"&����������	�
�������� ���	���2���������	�������

�	�
�������2�����������
������2���
��	�����
���	�������	�����	�����2 ����	����
��

�����������������
�������� ¡¢���¡£¤���¥��¥�¦



���

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

#"	���!���"��!��$	����	!������% &!��'��(�	�����!��)�'���*�

��+,-./01234�5678259:�;2<�8=82/>59�;2?@:�=;.A?=59:�������� ����������������	�

����������B����C	�'�	���'C	�!&�� ���'C	��"��!���	�����!�����'������'���

����'��������������������	�����"&������	�����"�!&�� ���'C	��"��!���	������!	�

�������D�EFG�'���H
I!����������B!�!��'�����!	���&�"�������	��������J������� ���������

	����	���'���&&!&�"���� �"��C����	����������K������	���'��'��������	��'�����"�% &!��'�
�

(�	���"�)�'�����	��������&�'&!�� ���'���	������'��������'�������!�&����"�������

L�+M=82/>59�������� ���������������������������	�����"&������	�����"�B�����&��N'C	�

�"��!���	����!�� ���&�������"��"H!B���
��!���������	!��'����!��

'���	�&��'��	!��!&�'���'D���	���������OPQ�R��PQPSTOU*��'�����!	���&�"�������	��������J��

����� ���������	�����������"	�� �����!���!����!�'���	������'��������'�������!�

&����"�������

V�+,-./01234�5678259:�;2<�8=82/>59�;2?@:�=;.A?=59:�@�W<5.4W4<9.<;X�������� �����

����������� ����������'��Y������&����'���!��	���
����!������!�!������	�

�I��'�	�!�!���	���������Z[\]%�'����B����C	�%̂$��'� C��'�����!	������D�"�!����C	�

���	�'D��"����D��I!��'� _��&!��!	������'�����"����&D��B�'�&�"���	��I!��'���

�!�����!�!���	������'�
�����"������!�����'�������$���'��������"��HDB�����	�������

 ���������	����� ����������"&��������
���!����!�����B����������!	��
	��I!�B�'�&�"�

'���"����&D�������!������"������!�������'�
��!��	���
�����������	�

�I��'�	�!�!���	���������Z[\]%�D�%�̂�$��!���������D�!�����!	��	��I!���"�����"����	�

��!�������'��!��	����'� C��'��������"&��������
���!������D��"�!����C	����	�'D��

"����D��I!����!	��!�����!�!��	������'�
�����"����	��������'�D�!���'!����!��!��

�����D���	�������	��"�!����C	��"	�&�'��'����������
���!*��[�����"�D���&�'&D���!�

��	�"�!����C	� ��������'	
��������!	�����'���!��	�����B�"��!�����B��!���	��I!��'���

�����!	�����'���!��!�����'D�"I!��'� C��'�����"��	�����B�"��!���
���!������	�

�	����������&����D����! �"�D���"��	����	�"�����"���

�̀+$���&��	�'� ��"��HDB�����	������� ���������	��"����&����D&��!������'�����!	�

47ab2�A104c���"������ �����	����!������D������������"�'�'���	���	��'���	���!�������

 ���������	������&���	���d�'������	��&&�	������!�	�	d�'����

e+f	���g*���"&������	�!��	�'��'��������"���"�%�D�h�D�#���I!����!	�'��!������gV��

�
B�	��������� ����%���"�F�LLg�i���̀�'����	���g*���"&������	�!��	�'��'������

��"���"�%�D�h�D�#���I!����!	�'��!������j��
B�	��������� ����%���"�����"�	��"���

e+f	����"&������	���������!�	���	����	������'����� ���!�D�'�����	�'����	��

��"&������	���������!�	���	����	������'����� ���!�D�&��D��	�'���

�"��!���	� ���	�!��'����"��!���	�'&������
�'�������������#_���I!���

��������	�	�����)!��C��$	������'C	�$�� ���!�C	���"�]̂$F���

\���������	����'!��C	�����!���� ��D�����!��"	�����������	��	���������&��C	�����

�	�����B���� �&���'C	�'���������	�D��	�����B���"�����	�'������������'C	�

�%�̂�]�*�'�����!	���&�"��������������#����!	���'!����!��!������
�������k�� ��!�� ��

�������	���"	"���&! �
	�d�����	D����'&����
d����	�B�'�&��lJ��	�'D�̂���B���m�

�������'������'���&��!��'�n�

e+%	�����B����"���"i���&C������

opoqrstuvwxyz{|o}
~�����������������~���~�~�



���

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

�������������������� !�

"!�#�$%&'()*&+�,-./&0&+�1,�%23%4*�-,�45-,*�%*67&%&*893-&+�94�:;6789,�<*,0452*68+�

=&*>787,+�?@AB�CDD�EFD�G�(�*6&/;-,9&H���I����	��
�������
����J �K���L� ������

�M���
��NO��J �������
I����J ���L�J �����
�N��O���������� ��
 ��������������

��L�����
�	� �PL����
	�������
	�������������
�����O��Q�L����I��
	����!�!K!�R�

L��Q��
��J���������������
���S�����
	
�������H!�

�

TUVWXWY#�Z[E�W\]YTUŶ U\#�]#_�<YWZ̀\Y:̂ #_�
�

a212&�CE�]40-*b>�W-7*b4594-&�7&$�<*,cd-*69&;e

fghgfghgfghgfghgijklmnoejklmnoejklmnoejklmnoeeeee

������������J ���
N�J ���������JO������L����
	��� �K��
	����N�K��	Q�O�������

���J
��������
��������M���I�J�J ����
	��� ��������
�	����!�!K!O��������

���J���I�p���
��J �q��
� ��������������������
	�����O����������� ������
	����I�����

��
���������I�������N����������������� �����IQ
��������
	����I�����I��� !�

r����J���I�p���
��J �q��
� ��������������� ����J���� ��	���������� O�������������

��L�������sJ�I����
	����I��I�� O���������������������N
���I	���J�������I�J���

����J����
�JQ���	������	��������������O�������
���J����JL������������J�

�������
�������������������J	���K��
	��� �P�!�!K!H�������
	����I��
������!��

r��	�������
���������J���N�p���
��P��	���
�����������������	�������
���q��
��tO�

q��
��uO�q��
��vO�w������J �x��������� O�x�������
�����J O������
���	���L��yz{|}�~���z�O�

���� O����������
��J O��L����
�����O��L����
��K�wqHO������������J��������

��
���
����M���I�J�J ����
	��� !������
�I��
� ����
	����� ������������ �����

	������J
����������J���
����J�sNMJ�����Q�
��O�J���
�	�	������N���
N�Q
��J ������

������I !�����
����J�����J���
�	�	������N���
N�Q
��J �	������������������N �

���J�� O��������L�����������
	N��Q�
� ��M�I����� �L����M�� ����	Q�!��������������� �

�������������	���������� ���
�	�	� �sNMJ !�r�� ����I�� ��� �Q�
� �

Q
J�����N������������������
	�I
��������
� ��
���� !��

������������J ���
N�J �������J��N���MJ���I ��Q�L������J
����������
	�������

����������������IQ��J���
�����J�����
	�������J���������������	�������MJ�����

���LI�J�J������I������I�����
���S�I��
I	
����O���J�Q
J���LI�J�J���������������

Q
J���L�������
	������!����N���MJ�����Q�L����������
	���������
������������

��
�������������N����������
	����������
������������L����
	J�N�������
������

���
	��������	��J��������
�������������	������������������J���N�����
�O��J��������J�

������
	����N�����
���O��J��N���MJ���Q���� ������J ��
����I��������
���������

��J������������	������������
	����I�I��� ���������������������
���	���I �����

��������J���M��I	J�J��J �������� ������I�J�� �������
������������

Q
J������������
���
���PK����
��I �����I ���IL�J O�p���
����
N����M��H!����

�
����I���� ���
������� ��������������J
������ �����Q��J�����J����Q���������Q�
��M����

����I�J������
�	� ��� !��

�����������������
����� ¡¡¢£¤¡��£¥¦¡��§¡�§�̈



���

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

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

�����(��#����������
����
�!���!��
���
�������	����������
��������	�
����
�

��������������������������)�
�����*��
��+$�,����������!�������������
����
����

�������������
�������	��������� $%$&$'$��������(�������
����
����*��
��+���������

�������������������������������������������
	�����#����������
����#�����������
�!#�

���
�	�(�-./01-.-.���(� 23%�������������������(� 45�����������������
���

������(�����!�������������	��
������������6�$�$�,����2������#� ����
��!#�%��	���#�

!�"��
������������������3��������������
�"����7$��

�

89:989:989:989:9;<=>?@ABCDEFGHBIH>JDE>=ABCGBKL=M@EAM@ELHIM@<=>?@ABCDEFGHBIH>JDE>=ABCGBKL=M@EAM@ELHIM@<=>?@ABCDEFGHBIH>JDE>=ABCGBKL=M@EAM@ELHIM@<=>?@ABCDEFGHBIH>JDE>=ABCGBKL=M@EAM@ELHIM@NNNNOGP=BCLQEOGP=BCLQEOGP=BCLQEOGP=BCLQERHMSBTIH>JGQRHMSBTIH>JGQRHMSBTIH>JGQRHMSBTIH>JGQEEEE

4� ����
���#�U�����#�������
��#�������������(�����
������
����������#������
��!#�

�(����
)���#���#���
�
��!#������������#���
���(����������������
���������
�������(�

%����
����&����($�,������(������
�����������(�������������	(���#��������
���#�

�(�����
�����������������
������#�������������(��������������(�V������
��

���
�������������
�#���
���!���%$3$ $���������������������(#��������������

��
	�����#�!�����������	��������(#�����������������	��
�����������$��

4���	���#������
���#������(��#�������
����(�����������(���������
����V�����

6 $%$&$'$�!�W�
�!�W����������%����
����7���������������(�����(���
��������������(�

���
������(�)�����(��
�������������������
�������������������
	
���

������������
	�����#�������(���������(����$�2�����������������#���(�����(���

��	���#����
����(������������
�!#�(����!�
��#���(�V��������X��������	
����
��

	����������#���(�����($��

4
������
����#������
���#�(�������#��	
�������
�������!#���
������Y��

Z["
�����
�������
�����������(���
����������#���(������
��������)����������

��
������(������
���������($�

Z[�U�	����3
�����
��
���� ����
��!#�%��	���#��
���������&��
����W(����!�
������

()
���������������������)������������& \%&$�

Z[]�����!���������� ��������� ��
�������#� ����
�#��3������!#� ����
�#�����

%$3$ $�2���������̂�����
�����������������
�(�����
���#���(���������(�

�����
�������
��
����
�����)���(#������(��#$�

Z[2�����������(#�%�
�������#���#�4
����
�!#�2���
������#���#� ��	(��#�

Z[_��������������������162���������
�!#�3��
���)!#���
����
���3��	
����)���

���	
������������#���(������
�������
��	������	
���������#���
����	
����#�

	
��!�(��#���#�����!��
�#���(�����(��
�������#��
#����������
#��
������#�����������

������� $"$���� $%$&$'$7��

Z[2��������
�(�����!�)�����(�̀�������#���������
���������������������
���!�

�(����a���������������
	�����#�

Z[���
�!�(����!�
�����(�V��������b��������	
����
��	����������#���(�����(1

����!��
�#������������������)���#������#���(������
���!��(����a������������$�

cdcefghijklmnopcq
rstuvwxxyz{xssz|}xrs~xr~r�



���

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

�

���� ����� ����� ����� �!"#$%&'($#)*+%$'($#),-.*+/&(0-1*"#$%&'($#)*+%$'($#),-.*+/&(0-1*"#$%&'($#)*+%$'($#),-.*+/&(0-1*"#$%&'($#)*+%$'($#),-.*+/&(0-1*2222****3,4-56*7#58-9-#68#,-.*+%$'($#),:;*3,4-56*7#58-9-#68#,-.*+%$'($#),:;*3,4-56*7#58-9-#68#,-.*+%$'($#),:;*3,4-56*7#58-9-#68#,-.*+%$'($#),:;*
<9=4-56;<9=4-56;<9=4-56;<9=4-56;****

��>	�?	������@�	?
����	�����A�	��������������AB������

CDE����?B�����	�	F	�?���������	�	�G������
	H���A�������������������	��������

��������������I���������JK�����LI�
��	�����B�M	�K�������M	�K���N	���������OP�

I���Q���������
G��������P��

CDI���Q�����������?��RB��������		�?	���G������K��������I���������JK����P����

�����	��������K���R�������	������		�?	���K��������G�	���������P
P�����R�����	��

����B������K�����������Q�F��S��������������	K�?	����?����������?�?B��	�����

	����
�B���S��������������	K�?	����?������R������P��

CDE����?B�����	�	F	�?��������������G�������G�	����	�����B��	K�?	��������

R��������	�����������G��	�	������	�GP��

CDT�	K�?	����	��B�	����	�����G�������G�	���	����	?����������R����G�

�	������G���?���������H�
��S��������	�����K������
K������	?��������	������

�����������K����P�U������������	F�����������������������	��?�����������B�����

����		�?	������	�K?
��S������������	����������H����	�����������Q�����������

�����	�	��	?���	����K���?��������
�����K����B����������	�����?�����������	�

�������P��

CDT�	K�?	����	��B�	��A���������H���������R�����	���	AB��P�

CDI��������������R�����	�����	������
����?�����	F�����������������������

�����������K����S�����		�?	���B����������	��R���������	���	����������

������G�	������LH��?������VWXYZ[��	����B��\���	�����B��	K�?	���O��

CD]����?������	�H��G�		�?	���G��	?	�GP�

CD@�H����̂��������������>	�?	���B��I��H������	����K��J>_IJ�?�����������R�����	��

�������LJ�	�����?�����B����M�����̀S�M�����aS�M�����bS�E���������c�������B�S�

c�����B���������OP�

�

������������������������!d$0%#,:*3,e$56*7'-8$#%=f$%g%*7)'$fhi5$g%d$0%#,:*3,e$56*7'-8$#%=f$%g%*7)'$fhi5$g%d$0%#,:*3,e$56*7'-8$#%=f$%g%*7)'$fhi5$g%d$0%#,:*3,e$56*7'-8$#%=f$%g%*7)'$fhi5$g%****

j�	�����������		�?	������	�K?
�������H�?B�	������	F�?�?B���������
	���G�

����	�����������������������?�����������������������G�	�	�A��	��

	F�������������	�����B�������	����B�kQ�����B��	K�?	�������G������	R����?G�IP̂P>P��

�������	���		�����	�A��	���>F�����������>K�?	�����������������	H	������������
��

�	������������	��F��������������A����G��F�����

CDN	�����G�	����	��R���P�

CDI������������	F�������������?�?B��	K�?	��������K���	?����	����A������

���H����P�

lmlnopqrstuvwxylz
{|}~��������||����{|��{�{�



���

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

��"�	
����
��#$%&'%()��(*+),�-.(.)*/*(0�1,20*/!�

3���������4�������
���5��������
���������
���������6����"�7����
��8
�
�
9�8�:��

��;��	��	��	
��4�������������	�����
<:������
�
	����5
��	���
<4����=�

��"�	
����
����
	����>���	����	���:���
�����
�
�����?:<�����?:	��


����4����	
����
�����
�
�����9����:�����:������!�

��"�	
����
������5���
@	�������;
��������78�;����>��>�?�����:�����
�
�4�����


�4�������;
���	���	�����7����
��������	
�
�
���	4����
�4�����8���	4�A7�����

B(*0�C�/*0*+%()���	
��D%+0$.&�(*0�E�/*0*+%()F!�

��"�	
����
�����8����	���
�������8���4��
��
���	��:���	������:�	>	���
���!�

G���:���������
���7����>����
�������	
�������������4����������5������8
�

�����
�5�����
�������
�G����	��H	8�����>�
��������
��
�4��
�
	����;:��5
��	��

����
�
=��

��G�������
���:���������>����
�����������������
	������8�����������7�����

���	
�
��������7����
��	
������>���������	
����
�!�

��G��	
�
��
�����>��>�4��>������
���5������������<������4��
�
��������7����
��

��>��8���	�:�A7����>�	
������;>�
����������
��������!6!"!I������4��������
������

��>�	����
	�:��>�	�����
����������;4���;���	������;���	����������
	���

	
�
������!��

J�
���>������;>�
��������8
��	���8�������>�;>
��4��������;>�
�4�������>��
�7������

������
�4����?�������	
��>��;����I�������	���	7����8����	7��	
�
�
���������>�	�8��

	�����>���>�8
�>��	
�
��
8�:��	
�����>��������������	4���
����!��

�
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à̀ bcdefghijklm̀n
opqrstuuvwxuppwyzuop{uo{o|



���

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

�
�
����
	����                                                                   �

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

%"��&�'()*+,�,(-./*+,�+')/0,�('11,-2)*+.13�
456789:;<=��>?=@A?BA:�-CDE?FG=�H3�/I+I��JKL�ML��(7<<CNA;BG=O�
�
'@@:=P6GQ�'E6<PANQ�DCR�D7�C?69DS��                  3�EA<A8��               �':?THI�

�

UVA:D7�P=;�P6DQ�;C�<CR�@;W?B<A:D7�SP6�7@@:SDC<P7�D7�P=;�EC?A8<C�7E6<PANQ�C;XGGN=PC�GC6�
C;7E6Y8NCGPC�EC?C6PA8D7;A6�PA:�Z6GC6TDCPAR�P=R�Z6C6?X<7WR�GC6�Z6[Q<7WR�DXV?6�PA:�
EA<A8�PW;�7:?T�                                                            M3�

:EX?�PA:��

\]̂_̀ab_cbdecfgah_ijaklmn_cdmaocmjpq_

4A;ADCP7ET;:DA3�ECP?T;:DAO�                                                 3�
,IrIsI��                    3�Z6789:;<=��                                    3�Q�

\]]̂_̀ab_cbdecfgah_tmuklmn_cdmaocmjpq_

4ENQ?=�7EW;:DBCO�                                                           3�
,IrIsI��                    3�Z6789:;<=��                                    3�Q�

\]]]̂_̀ab_cbdecfgah_vtgahw_x_lmktmcdyzeywqp_fgt_ijaklot_{_tmuklot_cdmaocgt_

CO�4ENQ?=�7EW;:DBCO�                                                         3�
,IrIsI��                     3�Z6789:;<=��                                    3�

|O�4ENQ?=�7EW;:DBCO�                                                         3�
,IrIsI��                     3�Z6789:;<=��                                    3�

@O�4ENQ?=�7EW;:DBCO�                                                         3�
,IrIsI��                     3�Z6789:;<=��                                    3�

4<:DEN=?T;7PC6�D7�SNC�PC�DXN=�P=R�X;W<=R�}�GA6;AE?C~BCRO�

�

CPAD6GF�GC6�@6C�GF97�DBC�CES�C:PXR�GC6�WR�CNN=NX@@:C�GC6�76R�ANSGN=?A�:ESV?7W;�D7PC~8�
PA:R3�7G�P=R�6Z6SP=PFR�PA:R�WR�D7NT;�P=R�X;W<=R�Q�GA6;AE?C~BCR3�

�

������������������������������������������������������
���NQ?=R�7EW;:DBC��6<PWP6GA8�*Z?8DCPAR�}�')*,*2�/,s'*2�,)'�,0/./,�,�,1�2-2�s')�)���
/2s',1�1�)/,�.1�s.�,)*+�)�+,*�'0>2-.�/�)�5.s21*�)�'0>�)�4'I/I,I,I���/I1IsI'I5I'IOI�
H�2NA@?FYWR�GC6�<7�EC?X;97<=�C?69D=P6GTRI�1PA�EA<S�Z7;�:EANA@B[7PC6�A�rI�I,I�
M��EWR�:EA<=D7BW<=�HI�

�����������������
���������������� ���¡��¡�¢



���

�������	
��������
������
��	������������������������������������
������� ����!��
"�#����!��$%������&�		�#�'���(�����������)*��������*+�
�����������)��	������
	��,�	��-�./01234�567189:;<�86:9=7>2<:?2@�0<=:?8:>A<25�B:0�=7<�C:818@<797�=D<�
C5<0=2=4=D<�8E01>2B;<�FG/GHG�?0:�868>IJ98D<�HK2:?2<L>797M�H<A1B8:0M�9=2�FNO7=:?L�
PA<=12�=7M�QR?10MS��

�

T�U���	�������	����#�U�����+�������U+����	
�������	��������%����U��%
	���

U���!	�����
�����VWXYZ[\W[][̂__̀]a]b����c�+#������+���	���������

�

d�U���U)���U	+�����'����	���*�)��	��	��������������,#���'�#��)��������)����'�����'��
�U+��%�
���������'���	�(�����	,���	����%�	��	���������'��������
����'���,)	��������
�����U�'��	���	����%	��	��U%����Veb���%���f��U+������U#��%���������*U'�	��	����

�

T�U���	���	������%������������ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg�e��

�

h��U��'U��	�����)U��	������������	��(���U	+��������)U��	���
U+�������	����)	����
�	����U)����%#������	��
��

�

"U*��+��	������U�����'���������	������������	����	������U+�%����������iU���	'���
	��(�	��U'��U�	
�)U��������	
��'��	���
�
U%��
���������U��)��	������U�	��)�(�
	������������)�����f������������
���(��������U�jU+��	��+�����	�����+��'���)�	������
����
U,#���'�U�����U+������������'��#��������k��

�

l�,��!�
���
U���
���+�����U	+��������
����!���U�	�#!��U
�%�
��*��'(�
	
�
U#�'m�����������U	+�����U���	��(�*���
U��,�'������+����������
�	����U
�
%�
�����*���'���������*'*
��n��

�

�

V �
	�*���%���iU�����b�

�

������������������������������������������������������
f�o����	��'����+���	����������������'������*���)������
e�pqQHrspq�trF�uqv�uwF/HxFy�z���+����	����U�%U�������'��������#�������
#)��	������)�
���)����V{�b���%�����
���+�
��	��������U�	��)�(�+U����
�+���'m�����	���%�����������
	��,�	���V)�����en(�U�����(�U�����(��*����,��
�o�f�|�����fb��
k�}�����en(�U�����(�U�����(��*�������
�o�f�|�����f��
n�z������	�+����!���
��'
�%�*	����������
����!���U�	�#!���U+�������)U�m���U
�
#���
�����	���� ##)*����	������������������������-����|k���fe{f��{~�|~���e���U+��	���
�
iU
����z������!��V�� �$��nf����l���|~�|~���eb(��������U'���������%	���
U���������������
�������������	��������
U���
����*�#�	���	�������
�������U�	�#���

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



���
�

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

�

��� � �!"�# ��#��� �����$�#!%��!&'%!%��(�)�������
*+,�,
��-./�	0,��1/�#�112343526��78�21-�9�

:�0�;�0;�<0�=������0>���;�?��0����@0����<+�������
,=�������
;�:�A��
�

"�,
���B����,
C
,=����D���<+�������0�0���
��0�0,D�40�0���
��0�C
,�0E��<0�����;�0;�<0�=0�
0�+������

�

�0,
D��	��,
C
,�A��;�
�=�������������<?��	=	�;
/�������
	
=����=�0��;��0�����
0;�0C��@�������0��
	
=��������;�0;�<0�=0�����0>���;�?��0����@0���B�

�

�
�
�
FGHI�FJ�KLFGFJLHI�LGMNFOFNJHI�IH�PQRH�HSFTMTQ�TFK�TUHUKUVU�RQ�LNHLHJ�SQ�IKWLGMNXRFKS�
QLF�TFS�FJPFSFWJPF�OFNHQ�

7B� �
0�=0/�;���������<0����
�D�=0��	�<
����=0������0�0���
��0��0,D����00�4�0�0���
��0�
C
,�0��0C��
Y�FZ[\]̂_]̀�HRSJPQ�QRGMTJPQ�PHSTNQ�RHIIQGFSJPMI�
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x̀B�e�QJKO@AP�OKACeGTvQe�c@IOTNKOI@�
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QPPP�fgb]EFC�b)�W[d[%�hi�'C[O�s�wjyO�fD%F�zCF%F&_ba�̀̀ f̀�wzCF%F&_ba*�̀̀�nps{rhy�CFC]̂[)DC&�E*�|S&C]d%[W}O�

P~�l'E*�%[(m)DC&�_D%�W[d[%�i�DV*�fgbjC_V*�')[(�DV*�BCDC'%T̂bV_V*�DV*�SE[%S%B(C*�_DVF�%'%(C�)F̂\%FDC&�

Z'WTTVT%&�DEF�̀Z[E'C�BeF�z%&F%DcDEF�c�DEF�B[CDeF�b)TeF�DV*�̀Z[E'C�Bc*��FE_V*�ẁ̀ ���s���DV*�n�O{Os��hY�
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Z̀[E'C�BeF�z%&F%DcDEF�ẁ̀ ���is{�DV*�nhOssOs���Y�_O��qy��a'E*�BZ[edVB)�b)�D%�FO�nqpirnppp�wº̀z��qr»y�

¼�������¢�£�¤�½¥���£��¾�¢��¬�½��¢�§�¦���¢��©��¢�§�����§�½��¿§��ª½���®§¢�§�¢�§�Àª��¦�Á�¿§����§�¢¡¢�§�

����¢�§��ª§��¿§�½���ª¢¡§���¢��®°°�§³�

~P�l'E*�%[(m%FDC&�_DC�W[d[C�s�BC&�i�DV*�C'a]C_V*o'TC(_&%�D%Z�fZbj%ZT(%ZY�DV*�siV*��%ZF(%Z�nppn�U&C�DVF�
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