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����������	
����

��

������������������������������������������������������ ����!��"�����������������"�#$%����&�'�(�����)��"����*����+,�������-����.�������/01203�45�60789103������468�1:0;<9�09�=067�869��9�=69>?60@0�ABCDBEFG*����+,���H������"�����������I�����������"���������)��.��"��&�����J��KK ��"����������������"�������������������������"����������.�������,H��LI������M"��� �������������/01203�45�>60789103������468�1:0;<9�09�=067�869��9�=69?60@0�ABCDBEFG*�?��N����O��������L�"������������������������LI�����)��P�����Q�������,��I��������������R�,(H��LI��S���M"����������O�����H�����������"�T����&�'������U�������*�V���������������������"��������H������������������L���������������LI�����)��P�����Q�������(,��I��������������R�,H��LI��S���M"�������������H�LI�����W81�5*�8��X�������"���Q��H���Y�����H���������H����������W81�5 ���������O��������������� ������.�����������"��������H���!�����������������',������!��������������������������!����������������������("���� �������������"�������"��������������������.����LI���"�H�.�����������������A4CD�GD4 ����Q������������"���J�"��������H����LI��!������������������O�LI��������������*�Z��N�"�����-�W81�5�����������T[�\������]����� ����������������������H���������L̂�� ������!��("�L̂���������H���-�"����L�������������������������H������������.��LI�������H��������������������.���*�_��N���������-�W81�5 �������O���"������.'H������T[�\������]����� ����������������������������(�I� �������I������Y���LI��������A4CD�GD4 ����H�������������!������������"��������� ������(��H����H�����������O�������������"���������������LI��!���������*�3��N���������-�W81�5 �������O���"������.'H������T[�\������]����� �������������������������!���(LI���Y������������W81�5 ���H����������!����� �������O����"��������"���� ��������������P�������.��� ����!��"�������.����LI�������'H��������̀,������������"���a�O�����b������� �����������������������������,�"���� �Q�����c�\�]�bI��!����Y�����������,P������������*�\��]�bI��!���"��,���H����������A4CD�GDGdG�������O���"'Y�"����������"���"����������,��.�L̂������H������������A4CD�GD4 ��Y�����Q����� �������̀�������W81�5 ���H��������!��"���O�������H��"�������������.�LI�*�\���]�bI��!���"�������������������"��������H���!������������e�������Y���LI��!�(���� ���������������O����Y�.����*�\�H]�+�����������!���"������O������"�!������������H������������,��������������A4CD�GD4$�@���!�Y�� ����������"��������"���.���H���H��������������,�����"���� �,�"���"���"����������"��������������H��.�LI������������������Y���LI�����)N+fSU+ ���G=4g4�WgCGCABg�4�d4�/ADgA�W81�5h�A4/��BAi�j4j�d4�WCdAD�k�=�4l�G/G�ABCDBEFG �����H̀��������������!��"��"����� ���"���I����������LI� ����������������'.�������a�����������������\J���ceemmm$a����$.�H$,�] ���������"���������������c�\�]�R�"��'��������H������������!��������������.����*�\��]�)�,����L̂����̀���������������!������"���H���������������O����*�\���]�N�����������̀�������������"�����,�������������H��.������"�Q���Q����"��� ��������H��"�.�̀�������������M(����$�1��&����J�P����H��.�LI�����=�4nBD4�H����������� ����������"���������"�����.���������W81�5 �Q����!�L�������o�������������-��'.�������W81�5*�



����������	
����

��

����������������������������������������� �������!��"�� ��������#$%�&�!�'�����(���������)"������������(��*����+������������������,�-./0-1�������������"��������!������'�� ���������2������������#$%�&1�������'�������3�45�6������7��������������������!��������������� �8�&��9���:�����;�#$%�&����"�����"����������������!������'�� ����!��������;��2���� ��������)������<-=0�>0-?��������"������ ��;�������� ��������������������(@��� ������A"���1���������"������ ��;�������� ������������������������������8�B��C ����������������!��������������������(��:��D���������������������<-=0�>0-8�E��C�"�����������������6�7���������6"7���"���������������������������"������D�����"���#$%�&8�F��9��"���*���������:�"���������"������������"���*�"������������G������(G�������!����)���"����8�H��I���(�������"���#$%�&��"�������������������������'�������(�������"���"�����������<-=J0�>0-K�L������(��1�������!���������"�'�����������:�������������"����� ����@������������"���������)��������������!�������"����8�M��9�����1��"������"����1���(�����������������(�������������N���1�������@��O���������@���������PQ%LQR�-&�EQS$�%QR���T��-E$�%HQUV��Q��,QES�$E��T��,E�WEQXQ�</=0/YZ>���"�@������;���������� �����[�"�������I������\��������6[I\7������������!���� �������������N@���1������� ������!�������������!���� ���������1���������"������(���!���N���������(@��� ������A"������G���"����������@��������������������1�� ����"���@����������� ���������������!������������������1���������"����!������������@���������*����1�(�������@��������](�����1���1������1��������������)������������:��1����:̂��"�������������A"�����������������������������N����!������8�_��̀ �������"���:���������!��"��D���������������"��*������������"������1��������������������"��������"�������������!�������������#$%�&������<-=0�>0>a>�����:������������������'�� �������������@����N����8�b�� �̀��������"������"����������������������������*�(������ �������:�(���������2�:�������������������� �����c��:��"��I�����*�����������������@�:O�����������<-=0�>0-8�d��\2�:�������������������������������������G���������������������"�������O�����������������"�����������̂@������������]����������(������"����e������������:����������������� ��������������������(@��� ������A"���1����!��"��"����������������� ��!��������������#$%�&f�� <YghihY>�jhk=0>��/Y>0l�k-�0m<=k<-�/�a/P-=i0�>no/i�#k=>=</k�>i��pJ�9�<-=0�>0>a>�����(��:���������������;�#$%�&1������������(���� �����������������(��)��������;����"����1������:�����������"�����q�Q��r�"��������@����������'�� ��������������������!������������#$%�&����@���������������������������!�����(�����������#$%�&��������������������1����!��"�����������������"�s����I�N������c��"����8�



����������	
����

��

���������������������������������� ��!�!���� �"������������������!�������!#�!��$�����#����� ����� ����������!���"��%��"�����&��'��$�(�)��*���������!���!��'��!�!#� ������"�� �������!������!�!�����!����+���!���������!��� �"�������!,�-��.���"!������������������������!��� ��!�!��� �'���!����/�����������"!0��1" �������!���"��2��"��!���0�����!� ��������� �������!��� ��!�!�"����� ����0�"�" ����#�3��"���0����� �!�#�'��� �����!�!����!���!�� ����!�����!��� ��!�!� �������"����!4���5�6!��'��7��8�!��!!�����!�"�����!�"�����"������!���"���!����� �"!�������!� �������!���9!������������������:;<�=���������9�����> "� ��0�"������������"!�������0�"�" �����0�"��4�� ?@ABCB@D�CEFGD��?HIJKLMEC�NE�DKC��O�2�P�����������������"�����!���?HIG�DGH� ������"�����������������!����'+���#��"��"����� ��������������0� ����#���"���3������ ���#����0�"����������0�"����"�������!�������!�"���������������������:;<�=�� ���Q�6�?HIG�DGDJD����R!S�KIGE�TEIKEIGEUC���� �"$� ����������������"������������:;<�=�������V�� ����� �"����������0�! ���������!�'������V� �������!���?HIG�DGH#�������"������8�!���� ����#����"��#�+�!��0� �����!� �����������W!����"����!���!0�"�8�!�$�����!�"��!����V�2 ����4�� �?@ABCB@D�CXGKYD��CBCZEIC[H�JHC�JECEY\H@CHC�JHC��E?B�CHC��O�5�]������+�/��������"̂" ��������! �!���������!�"���?HIG�DGH#���:;<�=������_�!�!��"�����!���!��'��!�!���!��� ��!�!�"�!�!�7��"��!�$��9��!�!̀�a��6��� �������!��� ��!�!����0�"�" ����"������0�"!������!�!������ ��������������!� ����� ��������!�"����"!�����"��,����b"�V�������"�!��"0�����8�!����!����!�W�:;<�=������?HIG�DGDJD#�����"������V� �������!���?HIG�DGH(�)��%�����!�������!����������!����?HIG�DGDJD(�-��c����!� �� �"!�d" ��!�3��#���+�/������:;<�=#����"����"!�7�����������!!/������ �������"��#������?HIG�DGDJD���!��'��7��8�!��!!�����!�"�����!�"���?HIG�DGH,����b"���������"��#��������������?HIG�DGDJD#����3���3�����'��7������!!������"�!���?HIG�DGH4��



����������	
����

��

�������������������������������������������������� !"#�$%&'()"(*(�+,-(*(�*!�.,%'(&�/&0!1$(2�0!2,�,"*!%(*,"�*!�*!&0!&(&�*(�345�6�,)7�%(�&)(�,-$&&8,7�0,"�*!'!"-$%(98,�*,�.,%'",2!�:%'!"%,�,)�*,�+"$;)%(2�*!�.,%'(&�*(�<%$8,7�0("(�$*!%'$=$1(98,�*,&�"!&0,%&#>!$&�!�?)(%'$=$1(98,�*,�*(%,7�?)(%*,�,1,""!"�,�&!@)$%'!A�BC�D8,�(0"!&!%'(98,�*!�"!2('E"$,�'F1%$1,�!�*!�*!-,%&'"(9G!&�=$%(%1!$"(&�%,�0"(H,�*!�('F�IJ�K'"$%'(L�*$(&�*(�%,'$=$1(98,�?)!�2M!�=,"�!%1(-$%M(*(�0!2(�345�6N�OC�D8,�(0",>(98,�*!�"!2('E"$,�'F1%$1,�!�*!�*!-,%&'"(9G!&�=$%(%1!$"(&7�!-�*!1,""P%1$(�*!A�K$L�%8,�!Q!1)98,�*,�,;R!',�0(1')(*,N�K$$L�('$%@$-!%',�0("1$(2�*,&�,;R!'$>,&�(>!%9(*,&N�K$$$L�*!&>$,�*!�=$%(2$*(*!N�K$>L�$-0)@%(98,�*!�*!&0!&(&N�K>L�%8,�(02$1(98,�*!�"!%*$-!%',&�*!�(02$1(9G!&�=$%(%1!$"(&�%,�,;R!',�0(1')(*,S�TC�D8,�$%&'()"(98,�*!�+,-(*(�*!�.,%'(&�/&0!1$(2�!-�=(1!�*(&�!-0"!&(&�;!%!=$1$#"$(&�*!�&);>!%98,�!1,%U-$1(�%,&�1(&,&�0"!>$&',&�!�1,%=,"-!�0",1!*$-!%',&�*!&1"$',&�%,��B5VBW��6�XBT4Y5BW���Z���X4�5[B\]Y�BY��BXT�4XY�ZY��XŶXB_B�������̀ �a�ZC�b1,""P%1$(�*!�?)(2?)!"�,)'",�=(',�*,�?)(2�"!&)2'!�0"!R)cH,�(,�!"#"$,S������d�+,-(*(�*!�.,%'(&�/&0!1$(2�&!"#�0",1!*$*(�0!2,�E"@8,�!%1(""!@(*,�*(�1,%'(;$2$*(*!�(%(e2c'$1(�*(�345�6S�� �����������������f����gh�������d�!=$1#1$(�*!&'!�.,%'"(',�!�*!�&!)&�!>!%')($&�(*$'$>,&�=$1(�1,%*$1$,%(*(�i�0);2$1(98,�*,�"!&0!1'$>,�!Q'"(',�%,�j$#"$,�b=$1$(2�*(�<%$8,7�?)!�&!"#�0",>$*!%1$(*(�0!2(�345�6��_�('F�IJ�*$(&�1,%'(*,&�*(�(&&$%(')"(�*,�$%&'")-!%',S� �����������k�������lm��������n���gh�����o�/&'!����������0,*!"#�&!"�"!&1$%*$*,�(�?)(2?)!"�'!-0,7�!-�1(&,�*!�$%="$%@P%1$(�*!�?)($&?)!"�*!�&!)&�*$&0,&$'$>,&7�$-0)'(%*,e&!�i&�0("'!&�(�"!&0,%&(;$2$*(*!�0!2(&�,;"$@(9G!&�*!1,""!%'!&�*,�0"(H,�!-�?)!�'!%M(-�>$@$*,�!�1"!*$'(%*,e&!�2M!&7�$@)(2-!%'!7�,&�;!%!=c1$,&�(*?)$"$*,&�%,�-!&-,�0!"c,*,S��
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