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����������������	���\��"D�B?E]̂]_A�̀aD�E?B�DbcF?B�_DbdAb�abA�̂A@dA�efg]eA�CD�h=ei�A�j]b�CD�jÂ]E]_A@�EA�?̂@@D̂_A�@D̂Dk̂]lb�CD�E?B�e]Be?B��8b�A_Db̂]lb�A�E?�DgkaDB_?m�BD@f�@DBk?bBAi]E]CAC�CDE�?jD@Db_D�_?eA@�E?B�@D̂AaC?B�bD̂DBA@]?B�CD�E?B�̂?@@D?B�Dbc]AC?Bm�A�j]b�CD�BD@�CDi]CAeDb_D�̂?bB]CD@AC?B�kA@A�DE�k@?̂DC]e]Db_?��3�����������	�
���������/�����	����������	�	�	����
	����������
������
�����������	���U������������
���	�����
���������
��	�������������	���������������	�������/��������	�����
������
��	������������������������	���������������������������	��������������	��	���������U�����������	����������
���������������������	���
	����,������
���	���
�������������	����
������
���	����	��������������	�
�������������	�������
������
��	�
����
�����/�������	�����
��/
	�����
�����
�
��������
���	���������	�����
�������	���
�����
�
�����������KLJ�����������
���������
	����
��������������	�������
���������
	����
������
�����������������������



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

�#$%$%&�'()�*+,�-+.+/0,�10.2+,�3+,4/0.)5�

6/+7+.809:;.�*+�)<+/807&����=��������������������>��	������?�
@ABA�C��DE�� �	F�"��� G/)62+780�+9).;H:90&����I	�DDD&�J.9,2K+�L+9,0/09:;.�M2/0*0�*+N0O:,:*0*�60/0�9).8/080/�9).�,0�P&'&3&'&��Q'/87&�RS�K�RT�*+�,0�U+K�VW�$%RXY�8+Z8)�9).7),:*0*)�7+4[.�U+K�VW�\%]S�K�̂+7),29:;.�PP'1G�VW�X_̀]Xa&� ��� L)92H+.809:;.�b2+�09/+*:8+�+,�90/c98+/�*+,�<:/H0.8+&�P,c272,0�]$&�� ��� 10.:<+7809:;.�9).�90/c98+/�*+�*+9,0/09:;.�M2/0*0Y�*+�9)//+76).*+/�7:�+,�)<+/+.8+�8:+.+�*+2*07�K̀)�9/d*:8)7�9).�,0�'eJG�K̀)�,0�'-JG�+.2H+/0.*)�,07�H:7H07Y�:.*:90.*)�7:�6)7++�G,0.�*+�e09:,:*0*+7�K̀)�+,�+780*)�*+�,)7�H:7H)7&�� ���������������������������	����fg�����	������&�P,c272,0�]_&�U0�.)�6/+7+.809:;.�+7�90270,�*+�*+7+78:H09:;.�*+�)<+/80&� �A� �	������������Ch������60/0�,)7�O:+.+7�:.8+4/0.8+7�*+,�̂+.4,;.�VW�$�0�<:.�*+�09/+*:80/�,)7�/+b27::8)7�*+80,,0*)7�+.�+,�Gij�06/)O0*)�� �����������������k��	������@������lm?�U)7�)<+/+.8+7�*+O+/c.�09/+*:80/�9).�*)92H+.809:;.�<+N09:+.8+�N0O+/�6/+780*)�K̀)�+.9).8/c.*)7+�6/+780.*)�7+/n:9:)7�*+�H0.8+.:H:+.8)�7:H:,0/+7�0,�/+b2+/:*)Y�+76+9:<:90.*)�Ho.:H0H+.8+�.)HO/+�*+�,0�+H6/+70�O0M)�7+/n:9:)�K�*:H+.7:).0H:+.8)�*+,�7+/n:9:)�6/+780*)&� ��p+�7+(0,0�b2+�Vq�/+72,80�.+9+70/:)�,0�6/+7+.809:;.�*+,�6,:+4)�9).M2.80H+.8+�9).�,0�)<+/80Y�9).7:*+/c.*)7+�b2+�,0�H:7H0�7+�0M2780�0,�6,:+4)�9).�,0�7),0�6/+7+.809:;.�*+,�<)/H2,0/:)�)/:4:.0,�60/0�9)8:r0/�06/)O0*)�60/0�+,�6/+7+.8+�8/cH:8+&��lst���@��Cu���A����CA�D�DA�Cf��A�f�A@C�t��



�����������	���
������������	������������	���
�����	�������	��
���������	���������������������	���������������������� !"#�$��$���
���������������	��	�	���$�	�%�
��&����
������$���	�	������������	�����
���	��'()*+,�-.�/.0123�-.�4,15*(67����$����
������$������������	����	����	�����������	��
����������$��$���
���������������	����&��7��89:�';<=>�?@�A<BC@BDAD@BC>�?@�;<�'E>'F@/C<�@4>BGAD4<:������������	���
����������	�������������	���������	H������
��	����	�� IJ#�
�����$��	�
�������	���
�������$K��
�����	����
����������	��7�L�����$�����	��
�����%����M�
������������	�������	��
����������	����H�	����������������������������%�����	���	�$����	���������������	�$�N���O��������$��	�����������	��
���������	������$����
������$���	���M��	��$����������	���$��N��$�7�P�����������	��������	����������%����	����
��
���$���
��$������
�����	����������$��	�
��O$�������
���Q�R�$����
������������������	��������������
�������S��$����������������	�������
�����L
�����	��$�N�7��8T:�E@UD/CE>�DBV>EA<CD=<?>�WBD4>�X�'@EA<B@BC@�?@�'E>Y@@?>E@/�?@�;<�4:<:Z:<:�L�������	��
�������	�����������	��������������	���
�������	����������L[�������\Q����[����P������]����	����������	����������	�%�
��̂��$��&���������	��
��������
����� ��_��#����
���	�������	�������
��̀������L������������ ̀L�#��
���
���	��
�����[���$$�N��a�������
���������&����	��	�$������
���Q����	�����
��b�$���
��
���a7�7̀7L7�[�$K��	����	��
�����$��$�N��
�����������%�������������	�����
����	���H��
�����	���
����	����	��������������ccc7�����������$�����7���7����������	��	���
�������$��	���$������d��P������]��[�R�����eLf���	���
����������N��
���
�$	�����
��������$�N��
������	����$�����������
�����	�����������	�$�����gg�&�h!�
�������&��i�gJh!�	�O	����
���
�����S����&��i�jJkl�&������	�$����gg�
�����������$�N����LQ���i�!Imk!7��8n:�o<ZD;D?<?�'<E<�4>BCE<C<E�4>B�@;�@/C<?>�p�<VD'��������$�$�N��
�����������$�N���i�qkjqmLR��mkl�����
���������������$�N���r�kskqmLR��mJ!������������	���B>�
������������	���������	���$�
��R��$����������	��	���



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

�#$%$%&�'()�*+,�-+.+/0,�10.2+,�3+,4/0.)5�

62+�+784+�+,�'/9&�:$�*+,�;,8+4)�*+�30<+<�=�>).*8?8).+<�-+.+/0,+<�@'.+7)�AA�*+�,0�B+<&�>>'1;�CD�EFG:EH&�I.�?).<+?2+.?80�=�+.�J2.?8K.�*+�,0�.2+L0�M+9)*),)4N0O�+,�18.8<9+/8)�;PQ,8?)�R8<?0,�/+0,8S0/T�,0�?).<2,90�<)Q/+�,0�U0Q8,8*0*�*+�,)<�)J+/+.9+<�V0/0�?).9/090/�?).�+,�I<90*)O�M+*80.9+�+,�<+/L8?8)�W+Q�*+�,0�'RA;&��XYZ�
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