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������������ �	
���	��������	�����	����	����������	������
	�������	���	��������������������	����������������
�����
���������	�������		�������	������������ ���		
�	���!!��"#������$%�&����'��	�������������������������
�	��	��������(�!���		��������������
��������	!�����������
���������	����
�	�������������	����)���	���	��*����+,-./0123-+44,��&�����5������	������(����������������	(���������������
	�����������	!!�����#��	�677�777�777��	!���	�����	�
���
�	��	(���������	��������������8������	��������
���	�������	�	�
�	
	�	�9�	����������	����������������
�����������	������
�	
	����	������
�	�����������������
	�������8�������	���������
��������	��	����	����
������	����	�	��&���������	�����	����(�)�����(�:�
	�������������
���������&��������	��	�����	��������������	����������	����!		���������������

	��	�;	���	�������	�����<=>? @�A@������	� �;	�!���	�������<	!����8����>���������@����

	B�������������	��������*���
*%%�	��������	
����%;
C%��
D����!��?���
��	������������������	(�����	�!����������;����!��	���;	�!�����	������
�	������������	�����E&C�������	���		
�	���!!��� ��)���	����	��
������	(������;���!��	�������
���������	���:�'77%<�''F%7F�AG�!��	�������*�H'I%7�%7J%7HB���KLM/30NO-12-P.QRO-S3QN0.2-TU0O/3?���C�������	���	��	�:�
	��������
���������
�	�������������������������������	��	�����	�����&�	���!!��	
�����	�����		
�����	�������	���������������	�����'77C%'76V�"<���������	
�$��9��
�	
	���
�	��������	�����	�����������!�������������	������������������

	�	���;	�!���	�A����	!�	����	���

	�	B����	����WX-Y .0ZO-+44,-�*�[\]̂ _̀abcd_ef\bg_eh_̀ii\jek]̂bl\mn]km̀ abo\m_\̂ _̀k̀^pdq\diq̂_̀qq\brbsbtbsbuuutvwxyxbzk\]]̀ bvbtdq̂_k̀ 9���	��!�����	�������������������
��������	���������
�	
	���
�	�������:�������������������!����������	���������������&�	���!!�����{��������	�|��*��
*%%|||�������'76V���%|	�}����|���������%�	��!��������%�

�����	��
��}�'���������!�9��
�	
	���
�	��������	�����	�
�����������
	�	����������	�����
����������	�������������������)�����������������������)���	�
��	��8�����&�	����!!�*~QQO�.Z1OQ3�� ���E��������������	����	��������#���	
��<��������M��3��1P121N��� ��������	������������������8������#���	
��<��������MY P13QN3�� ������������!���������!	�	�����
	��������SOY /3N1N1�1N�-03�1OQ.23-�� ��>���	����������	!�
�����8�����������8���������8�������������	����@�����	�	���������������������@��������	�������	�<	�����	�����&�	���!!��<������#��	
�����9�����

�����������������9���
�����

	�������
	���������\̀ �bg̀ _̂]\_�������������	��������������
�	��������9������������	����
��������	�	����������*,�W4-�3PP0.1O-+44,-.-�3Q3Z1.�� W��W�-�3PP0.1O-+44,-.-�UR./3�N�� +��+�-�3PP0.1O-+44,-.-�NO��.0R.��G����	��	����)�������������(���9����&�������������	����������
	�������8��������������
�����������	����������������	�����
���	���������@��������	�����������������	�����	��������������������
�	���	����@��������	��������	������	���������������&�	���!!��|||�������'76V���%�������
�	������!�B��<	�	�	������	��������	������	�����������������{�����
�	�������������	����������������������������������	�	��������	�������8��	�;��!�������������������
	������8�����
	����
*%%|||�������'76V���%�������������%����'���������!���|||�������'76V���%�������������%����'���������!�B��&���	���������	���������!��	��%	�������������������������
�����
	����	���������!	������������������



�������������	
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� ���������������������������������� ��!��"�#$"%"�&���"��''�������!(�)�!*�(�+,-./0,12345++126718/2/2+/390./2./44:;<;=;>2?/77@+A21+,1,-,92,/301392/21+,1,-,92679B/+1+9054/CD"!*����!(E�)�+,-./0,12345++126718/2+/390./2/2,/7F/2413/92410G-1H+,139239-785I/-7C�**�%�*J�#$"%"�&���"���!#"$!���"�!(�)�!*�(�5441/K12/2B581G41/2/2.93/0,12./126/7397+12+6/718/0,5H412,71/00541210,/G75,121+,7-F190/2/2B9785F190/2679B/+H+19054/2.902L9+39CMN���%�&&"$���"))��!#�&���(O"� "��P52.13/8Q7/2+397+9201/0,/261R2390,794412./12.93-H8/0,126/7+90541254452B790,1/752,7524S;,54152T/2G41254,712>5/+12./44SUVW2/2452<K1FF/75C2X52Y90B/./75F190/A26-720902B53/0.92657,/2./44SU0190/2/-796/5A2Z525./71,925445239+1../,,52[\7/52<3Z/0G/0[A21023-124/26/7+90/269++909231739457/241Q/758/0,/C2X52+398657+52./12390,794412@26/7297524181,5,52544/2B790,1/7/2,/77/+,71C2>/72]-/44/25/7//2+12.9K7̂25,,/0./7/A2+/212,/8612+5H75009271+6/,,5,1A2142857F92_��̀ 26913Za2G4125/79697,12+K1FF/712./K90927/541FF57/21239771.912.S533/++92+/H6575,12,7521231,,5.1012[<3Z/0G/0[2/2G41254,712/b,752UVC2\44/2B790,1/7/2,/77/+,712+398651909212390,794412+-44/26/7+90/A28520902+-2]-/44/2./44/28/731C2;2c2050F1/H7121,541501A2/2127/+690+5Q1412.9G505412./4452<K1FF/752/2./G41254,71265/+1269,750092]-10.12390,10-57/252/BHB/,,-57/2390,794412+-44/28/731C2;094,7/A20/++-024181,/2@269+,925445269++1Q141,̂2./44/2B97F/2.126941F152.12/d2/,H,-57/2390,7944120/1267/++12./44/2B790,1/7/C2;02675,135A2]-10.1A2-05265,,-G4152./44526941F1526-eA2]-50.9249271,/0G5296697,-09A2+1+,/857+1252693Z123Z1498/,712.54452B790,1/752/.2/d2/,,-57/212390,7944123Z/271,1/0/296697,-012102Q5+/2544524/G1+45F190/205F19054/C2;094H ,7/24S53397.9209025Q941+3/2G4129QQ41GZ1267/K1+,12.544/2.1K/7+/24/G1+45F1901205F19054126/72]-50,9271G-57.5212.93-8/0,126/7+90541C2</2-0265/+/267/K/./23Z/29G01231,,5.10922H205F19054/292+,7501/792H2+152102G75.92.1289+,757/2-02.93-8/0,92.S1./0,1,̂A2]-/+,S9QHQ41G92390,10-525271850/7/2K541.9C2XS5./+190/2./4452<K1FF/752@2+,5,5267/3/.-,52.54452+-523900/++190/2542<1+,/852.S10B9785F190/2<3Z/0G/0A23Z/2390+/0,/2492+358Q192.12.5,12+-26/7+90/2713/735,/A2.1+6/7+/2/23-12@2K1/,5,924S10G7/++9A20903Za2+-12Q/0126/7.-,12/27-Q5,1C22Y90,/+,-548/0,/2452<K1FF/7525./71+3/250H3Z/254239+1../,,92[+1+,/852P-Q4109[A23Z/2+,5Q141+3/212371,/7126/724S/+58/2.12-052.9850.52.125+149C22\4452F9052.1241Q/7523173945F190/2Z500925./71,92c209752_f2>5/+1A2<K1FF/75239867/+5C2XS;,541520/2B52657,/2.542�̀ �̀210+1/8/252L/4G19A2g/785015A2h750315A2X-++/8HQ-7G92/2i450.5C2<12+909269125GG1-0,1A20/42397+92./G4125001A2<65G05A2>97,9G5449A2g7/315A2\-+,715A2P5H0185735A2<K/F152/2h10450.15C2V+5,,58/0,/2-0250092B52/75092/0,75,120/4492+65F192<3Z/0G/029,,920-9K1265/+128/8Q712./44SUV2./44SV-796523/0,79H971/0,54/2TV+,9015A2j/6-QQ413523/35A2X1,-5015A2U0GZ/715A2X/,H,9015A2k54,5A2>949015A2<49K533Z152/2<49K/015WA294,7/2544S1+9452.12k54,5C2P/4452F9052+/0F52B790,1/7/2B50092657,/2503Z/254,71265/+120902./44SU0190/2/-796/5l24S;+450.52/2452m97K/G15C22=-,,5K152@2Q/0/271397.57/23Z/20902,-,,1212>5/+128/8Q712./44SUV2B50092657,/2./44S57/521023-124/26/7+90/269++90928-9K/7+12+/0HF52390,79441l2j985015A2L-4G57152/2Y167920902Z5009250397525./71,926/73Za24/25-,971,̂2/-796//27/+690H+5Q1412.12K/71c2357/24S/+1+,/0F52./44/210B75+,7-,,-7/20/3/++571/20902Z500925039752.5,92n142K15241Q/75oC2\42898/0,920902@25039752+,5,52c2++5,52-052.5,526/72452497925./+190/Cpq
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