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iĵmcs[b][�sn�tnju�

Yv�wcx̀ajs�ioyggyi\h��zwh�{jc]cm̀�db]ajx]cx��\nj|[uh�

paZ}jcs~[��

wa__kj][nj�

Yv�ec~[r��crr[m���pp��h��ijkl[mm[njh�]̀[�djx]cx�

�bc|[jmc]u�kl�ekj�auh��jkZm��

wa__kj][nj�

Yv��[ab�Yajx�qw�Yfe�yeh�zw�ylj[Z[jh�Ydw{fph�\�][� f�aZcba][nj�

Yv��za|cs���w�Yyggf�h�zw�pew\h�pfqfh�Ykb]_[rrc[j� zcj[x][nj��

Yv��̂j�Z[�q�w�h�pw�pew\h�gyfe\mh�ga�wkx̀[rr[� pk�[bxasjab]�

�

�

�

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

2��/�.�!O!.0M�!.
	�-..!O!.02��

�



� ��

�
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

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

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

� �



��
�

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

������������� !"#

#

$%&'()*+,-./-.'0(12,33-.4-,5.3678�9:;8�<7=>�?;>�:>�@>8=>�A;�BCDA>E�>D=@F7DFD=�A>8�GHFDI>B>D=8�

J2K-,'/.4-/.0(6/L/)MJ-/.J2'*N/O.P6)2JJ-N)Q.R%0)-N4,-.4-.R2.S2N+,*/-.4*J*N,-Q.-).R2.

4*/)'*S,)*6N.4-/.J2//-/.4%2*'.(12NT-Q.J64*3*2N).R-/.'0T*J-/.4-.U-N)/.-).4-.V'0(*V*)2)*6N/O.

WF@F::X:>B>D=�Y�G>8�(12NT-J-N)/.(R*J2)*+,-/Q.R%&'()*+,-.-/)./6,J*/-.Z.,N-.V6RR,)*6N.

FD=H@C97?;>�G@C788FD=>�FB>D[>�9F@�:>8�G7@G;:F=7CD8�F=BC89H[@7?;>8�>=�CG[FD7?;>8E�>=�FGG>D=;[>�

9F@�:>�A[<>:C99>B>D=�A>8�FG=7<7=[8�H;BF7D>8�:CGF:>8\�]FD8�G>�GCD=>̂=>E�7:�>8=�;@I>D=�A>�

GCB9@>DA@>�:>8�7B9FG=8�[GC:CI7?;>8�A>�G>8�BCA7_7GF=7CD8�>D<7@CDD>B>D=F:>8�8;@�:>8�>89XG>8�

A>�G>==>�@[I7CD\�̀>8�B>@I;:>8�DF7D8�abccdefccdg�8CD=�:>8�C78>F;̂�BF@7D8�:>8�9:;8�FhCDAFD=8�A>�

R%&'()*+,-Q.-).4-/.2()-,'/.(R0/.4-/.'0/-2,5.)'6V1*+,-/.(i)*-'/O.j-/.)'2U2,5.'0(-N=8�8;II[@F7>D=�

;D>�_C@=>�@[87:7>DG>�A>�G>8�C@IFD78B>8�F;̂�GHFDI>B>D=8�I:ChF;̂E�BF78�;D>�[=;A>�F99@C_CDA7>�

V-'J-))2N).4-.(6JV'-N4'-.4-.J2N*M'-.40)2*RR0-.R%*JV2().4-.(-/.(12NT-J-N)/./%*JV6/2*)O.&,.

GC;@8�A>�G>�=@F<F7:�A>�=HX8>E�DC;8�F<CD8�ACDG�;=7:78[�;D>�F99@CGH>�9:;@7A78G79:7DF7@>�a[GC:CI7>�
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Ỳ�r,2D0-�*Y�1'('4Y�XD'('Y�rD0)-Y�XD'0(-�̀Y�&'/40-BY�\0,+Y�s0(M0.0-Y�t0)+D'CY�\'.M0Y�rD+0CY�

r,'.F0.-Y�XD2,-.)-Y�&'(0'Y�N+'.Y�N')GB-CY�rB(+(-L�-/�Q�)-Bd�GB0�-.�k+./�3(-CGB-�3'(/0-�

Jg$$��u��o������p!�����#!��v��!������o�7#!�$w����76��#���#���q�#���J6���$������?�����

3'C�(-.+,,2-�2GB03-�F-C�'.0,'Bd�)4'(0C,'/0GB-C�bF'B340.C�-d)DBCLL�3+B(�D'�f+..-�



��
�

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

��������������������	�
�������������

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

���������������

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

����������������

�������������������������������
�������
��������������
�����������%&�� �"�������

#�
���'	������(������	���(����	���(������	���(�������	���(�����	���(��������	��������������

)*+,-./.0,(���������������
���12345021.)*2.6*.7+/1.32-8*19.:2305./*.8*,.8+;0,<266.=,*3.<21.

����	�
����
����	�
��������������������>��?�������@�	�
�����������������A���>��B����@@�	�
����������

82.0,*3/-6.C6/</</.</.</.</.D-*6.-****6�@��
����������������
��������(���������
���
��� �"�����

�����E�������������������F�������������G.C:/35,-H.;4/H.:/66I5/1.26.J351H.K/3/IH.L<502DM.

"����������������������������	�N��	�"���������%���A������
�����������������
�������
����

�����
��������������O���������P���������
����������
�����������Q������� ��"�������"��A�
���

=,*3.</.0,*312H.<+210/</82H.<21.R/</821.26.R52-.=<*1.2-0,32H.S.K,=I52.T.=,*3.<21.=/=,6/U21./*.

=,6/U23H./*V.0,=/5-1.82.<+LW;X.=,*3.<+,3U/-51/65,-.82.</.0,-YZ32-02.;0,<,U[.\.X2I/45,*3..

��������������
����B������@������������]
�����]�����������
��������������
��̂��� �"�������'
��

���_��������
���������������#����������%�� ��

�

�̀�����������������������������������������������������a.K/7*2<.U3b02.S.)*5.c+/5./==351.<2.

03,0I26.<21.C-,7R32*VM.c,*31.82.627=d62H.26.U3b02.S.)*5.c+/5.=*.=32-832.821.8,*�A�������
��

��������@���
&����������������������������(
������������������������������������� �Pe������

������������������
��f��������g��������������
��������
�� �̂����������������������������
��

h������ �P�A�������������������� ��"������������������51.)*5.7+/.1/*4Z.</.452.<2.i���E�������

�������������������
������������
	������A����������
��f���,*31.=,</532.82.</.c,*3-Z2.8+2-6323.

=,*3.7/-U23.<21.03,)*26621.8*.0I52-j-,*19.k2.62.=/38,--2.8+/4,53.0/11Z.<2.6Z<Z=I,-2.1/62<<562.

C/I.-,-H.=/38,-H.0+216.43/5.)*2.02.-+216.=/1.6,5.)*5.<+/.0/11ZDM.l/.16/U5/532.0/-/852--2.=,*3.

���������������������������������������
��	������������A������A���������m_"m	��������

����A����������hnno���������������������������hnfp� �"�������̂A����q����#�
��������
���

����
�����������(4/0/-021.C26.r/458.=,*3.7+/4,53.</511Z2.=/3653./<,31.)*2.c+/4/51.821.0I,121.

�
�������������������� �

�

!�����������������������	�B���������%��A��������
��������������������
�������
��������

5-0,7=3ZI2-15R<2.82.<+Z8*0.-/69.:2305.S.X/=65162.26.<+L7/=.=,*3.
������������������	����

=,6/U23.26./*V.0,=/5-1.8*.=,6/U23.=,*3.7+/4,53./Z3Z.<+21=356H.S.s*[.8*.452*V.R50<,*H.=/115,--Z.

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

�
������� �"�������]�
������t
������
��������/62*31.82.R5,<,U52.=,*3.4,632./582H./5-15.)*+S.

K[<4/5-.u,)H.vI,7/1.K5<R232<8.26.w<2*3502.T/3/6.=,*3.7+/4,53.=23751.82.Y/532.821.<2x,-1.2-.

���������� �N����������������A&��	������������
������������������

������

�E������������
����

������������
����
����������������
���	����y���	����B����������
����������������������������
��

�����&���
�����������	���P���(e������]A������������]�����]���������
����������
����B������

/5-15.)*+S.TI5<5==2.z,*RR5.=,*3.1,-./582.2-.vT.82.KJs9.�

�



��
�

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

�	�*����������+����,,��-.�(���������������/�'�0'(1�����2�2�����)�'3������4(��������5(���56'��

7�2��3��8�2��9�9�(��:%��4(����;(������;���1���2��<�2��4(����5�2'����7�(�;���=��

�

>(��2�)��(�����(����7�2��3������
?	
����	
���
��@+����	
��A�����	?���B�
��	����	
��*+����	
��


��?���
�������
@����@+���,���A��,,�
�����	�@���	����	���C,�������+���
��?��������+���?+A+���

+�������?
�
��,�D���������EF����G
@�B��	
��+�	���A���+
�A	�@��A��������������
����	��

A�H�	��B�I+
,����J��D�K��A�������,+�L�+�@��M�+�N	���B�A+�A+��+����@��OPA����	
���	��+��
��,�

4����'(���4�(���������(�7�2��3(������;�������5(��(=��

�

 �82�1��(��(���Q�(��3����2������6�6�'���R�(������'(�����2(��4(�������(����2���S�T��

�

���������	
��,���A��H
,����ACU����@����V��	
�@��,	��B��	
��,�
���	,,+C	�+��	��W*	�����XY����

'(�����2�(����'2�2(�S������/��4(���2(��(��7�2������(��Z��

�

!�2''��1���2(��4(�9��4(�9��(�'��4�2��������3�5�2��;���2���0�/6�8���(�43�����#���8�(����6�(��(�

4(�'3������'��.1�(��'(�52(�S���2(����2�1�[��7�������,�������A��B��	
��+�	���C�+
�	
��+C	\�B�

��2��;���2��(����6�(��(�43�������'9�6�'(��7�('7�(�]����7�32'���������5�2��43���(̂���Q���5(��

����=���!�2''���7�2��3�����8�2���2�(��'(����2(��1��(��2��������������(2'�;�/(�S�7���4�����3(���

�(����56��)�'3�6�������(��_%<$1�(������(���(��(S���(��������3�5�2��8�2��5�/�9(��(��0��(��1����

��2��7�(�����3�2�(������'3(���̀��

�

a(52�1�'(��(���4���'�2�(�2���6�24(�(�����2(�S1�7�2��3������2��)��(�����'�2��(�����2�(���(��

;��(''(������'(����2''��S�#������(2�(�7�3(''(���2(�����(���Q����Q��A+
�+����	@�
�����@+�����V��

��V��,	�H��A��YD��

b(��8�'��������6����Q��43��9('5���)�:��4������4����'(��2'(��(�4��0��(���7�2�4���1�7���4�;3�2�

�6�'2�6����Q��<��4(��6'6����9(�(���7�(�'��!cd��3�5�2������4������������61�������(�0(���

A	A�����
���+,�����@+���,�
�����4(�7�2��3��8�2����0'2(��'������'(�'���(�4(�����2��=��

e��H�+�@�A�������A	��H����,��	]�f+���	
�������	��	�������+���������B���L+��+�@����K@��f��	
��

'3(�52(�4(��(�'(5(��'(����2��(��'(���0���(����(��1�(��)�c�̂1��2���2�1�b���2�9�(��b(2��4(�'��

A+��	��@
�C	�f�
�D�������+
�L�	��g���fB���hf+�,������,�
���+A���̀�

K���	
��*����B�
�����������	
����+����
,�V�����Gi�jki�T�A	��lmn�*����f��̀��

�

o



���
�

�������	

�

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

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

%&'()*+(,-)./)0123-4+3,/)2(5637/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%8

9&:;<=>?@A@BC?DEF>?@>G>H@>=IEDA@;D>H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%8

J&KLL>@HH;DMAFDNCHIOPD>>@DE@DCAF@BC?ICHB@BQ>G;DEFOA;LL>=>?@:DF@BR;>&&&&&&&&&&&%S

T&U+.3V3*643+7-)*2353W(/-)./)01+*X67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9Y

Z&:;@D>H>LL>@HG;FOA?<>=>?@FMB=A@BR;>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9%

8&[CMM;@BC?HA?@ODCIBR;>H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9%

\&[DEGBF@BC?H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99

]� �̂_	����̀�a	���̀��!�	�� ��b�c�#�	����d���a�e�f����!���"g��f�hf"���#�	��a	�

ijklmnopllkqklr����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������st

%&uOA?<>=>?@Hv3+0+w3W(/-)x)01X*2/00/)37.3y3.(/00/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9Z

9&')01X*2/00/)./-)*+55(76(4X-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J9

J&z=IAF@HG>HICMM;A?@H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&JZ

{� �	���	�c�b	��!��!��e�f	���d�f"�!c	�	!���	!_���!!	�	!���d�|�����#���}�f���	!�}�

	��#�	�����h�!�~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

%&�>HE@;G>H�MC?<@>D=>G>HCBH>A;�=ADB?HADF@BR;>H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J8

9&[C;DR;CBE@;GB>DM>=>D<;M>?AB?�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J\

J&�/-).3VVX,/74/-)6��,+*2/-)�+--3�0/-)/4)0/(,-)03534/-)�+(,)01X4(./&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J\

T&�>D<;M>H?AB?H>@@>=IEDA@;D>G>H;DLAF>G>MA=>D�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J�

Z&�>D<;M>H?AB?H>@<MAF>G>=>D&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TY

8&�>D<;M>H?AB?H>@FODC?CMC<B>G>MAD>IDCG;F@BC?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TY

\&�>D<;M>H?AB?H>@vA@ON=E@DB>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TY

S&�>D<;M>H?AB?H>@A;@D>H>HIPF>H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T%

�&�>D<;M>H?AB?H>?OBQ>D&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T%

%Y& �>D<;M>H?AB?H�M>;DMB=B@>H;GG>DEIAD@B@BC?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T9

�̂ �op�i�q�rn��k�kr�p��k�rn����k�ij�r��k����������������������������������������������������������������������������

�� �nrk��j�r��k�kr��k����o��r�on�rn��k���������������������������������������������������������������������������������

�



���
�

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

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

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

) � *+#$,-.&#/,+�                                                                                                               �'0�

1 � 2%#3$/%4"�%+-�53#6,-"�                                                                                               �'7�

89�:;<=>�?;@<�AB>�>A@A�CD==<C@;DB�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�EF�

G9�HA@A�IJDC<??;BK�AB>�ABA=L?<?�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�MN�

O � P3".4#"�                                                                                                                       �QR�

89�S<A�;C<�CDBC<B@JA@;DB�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�MT�

G9�:DJAK;BK�U<VAW;DXJ�;B�J<=A@;DB�@D�?<A�;C<�CDBC<B@JA@;DB�AB>�UA@VLY<@JL�999999999999999�ME�

T9�ZV;C[�>;<@�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�MM�

E9�ZV;C[�KJD\@V�AB>�A>X=@�UD>L�CDB>;@;DB�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�MF�

M9�]A@VLY<@JL�;YIAC@�DB�̂DDI=AB[@DB�CDYYXB;@L�CDYID?;@;DB�999999999999999999999999999999999�MF�

_ � O/"&.""/,+�                                                                                                                  �(̀�

89�]A@VLY<@JL�<aa<C@?�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�bN�

G9�S<A�;C<�<aa<C@?�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�b8�

T9�H<W;C<�<aa<C@?�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�bG�

E9�c;@@=<�AX[?�AB>�C=;YA@<�CVABK<�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�bG�

d � e/"#�,f�%!!$3g/%#/,+"�%+-�-3f/+/#/,+"�                                                                         �(R�

h � i.jj,$#/+k�/+f,$5%#/,+                                                                                              �(Q�

���������	
�����l��
	��m���m������	����
�m	

m��n������	������	
����o	��	��
�

�����pqr����	�
����
	s��
n��	�t��
u����m��������������������������������������������������������������������vw�

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

) � *+#$,-.&#/,+�                                                                                                               �0̀�

1 � 2%#3$/%4�%+-�53#6,-"�                                                                                                �0��

89�y<B<JA=�a;<=>\DJ[�CDB@<z@�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{8�

G9�ZV;C[�AB>�A>X=@�>;<@�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{G�

T9�:DJAK;BK�U<VAW;DXJ�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{T�

E9�|A@CV;BK�>A@<�AB>�CV;C[�KJD\@V�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{T�

M9�}>X=@�UD>L�CDB>;@;DB�AB>�Y<JCXJL�CDB@AY;BA@;DB�999999999999999999999999999999999999999999999999999�{E�

b9�SXJW;WA=�ABA=L?;?�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{E�

{9�~BW;JDBY<B@A=�>A@A�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�{M�

O � P3".4#"�                                                                                                                       �0(�



���
�

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

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

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

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

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

���*�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������()�

+,� -./01//.23�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�45�

67�89:;<=>?@:?<AB:C@DE@@A:@AF<G9A=@ADH?:IJHAK@;:HAL:C<9?9K<IH?:>HGH=@D@G;�������(��

M7�N9GHK<AK:C@JHF<9OG:H;:H:COPP@G:D9:I?<=HD@:IJHAK@Q�������������������������������������������������( �
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[rrbspu]b̀dp̀\ospr̀o�̀ab_̀yb]xdab_̀p[sp_̀pZ[]]swb]opr̀\ad_̀v̀c�*�/��.&.�/&*.��"/"#-&�

cpb]xcrs�db�̀YZ[\]̂_̀ab_̀uoppcb_̀b�s_r[prb_t̀qb̀\ospr̀pZ[̀\[_̀bpqo]b̀crc̀[rrbspr�̀�

g�h�3#�5�+&.4� ).�!%&�/"� /*��-!#$."�#$&�"*�#�+&"*�)#&.1)$�7*&4�#!*�� .)%��!#��7*&�/&��

0&.1*/&��#"�#��! $�0��&#$�/&*.�/!-"/��"$�!#�",�#�%&�/�0�$&.�/&*.��%) &#�&��)#&.1)$�7*&��g�!#&��

"*e�-!#%�$�!#��-/�0"$�7*&��-/)0&#$&�h�&$�",�#�%&� .!,�$&.�%&��!#&��.�-5&��&#� .!�&�j��

k�m̀�p̀][s_op̀ub̀aZ[dxybpr[rsop̀ub̀a[̀\oaadrsop̀bpws]oppbybpr[ab̀bp̀�]qrs�db̀[d̀qod]_̀

%&�/"�%&.#��.&�%)-&##�&4�#!*�� .)%��!#��7*&�/&��0&.1*/&��#"�#��!#$�*#&�&e !��$�!#�"--.*&�"*�

0&.-*.&�&$�"*e�0�-.! /"�$�7*&�4�&$�7*&�-&/"� &*$��0 "-$&.�/&*.�+"/&*.��)/&-$�+&j��

i&��.)�*/$"$���!#$�%)-!* )��&#�7*"$.&�-5" �$.&�4�"+&-�/&��!��&-$�,���*�+"#$��8��

�"#��/&�-5" �$.&���4�#!*��"+!#��-"."-$).��)�/"��!#&�%&�.&-5&.-5&�"/�0&#$"�.&�%&��0&.1*/&��&#�

\]c_bpqb̀od̀bp̀aZ[�_bpqb̀ub̀xa[qb̀ub̀yb]̀[d̀a[]xb̀ub̀a[̀qoaopsbt̀[sp_s̀�db̀ab_̀qop_c�dbpqb_̀ub̀

/"�-!#-&#$."$�!#�%&�1/"-&��*.�/&�.)1�0&�"/�0&#$"�.&4�/"�-!#%�$�!#�-!. !.&//&�%&��"%*/$&��&$�/"�

-.!���"#-&�%&�� !*���#�j�

�"#��/&�-5" �$.&����4�#!*��"+!#��)$*%�)�/&��-!..)/"$�!#��&#$.&�+".�"�/&��&#+�.!##&0&#$"/&��&$�

w[]s[�ab_̀�soaoxs�db_̀rodr̀[d̀aopx̀ub_̀us�̀[ppcb_̀ub̀_dsws̀ub̀a[̀qoaopsb̀uZ��[ab�[]rb��̀�

i&�-5" �$.&����"�-!#���$)�6�0!%)/��&.�/&� "��"1&�)#&.1)$�7*&�%&��0&.1*/&��%"p_̀aZ�ra[prs�db̀
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+,-./0/12-/0-3/2412/-5/6-,517./6-089.,:.-;,6-7:9/-<-7/12-4=05:.:=0-4=2;=2/77/>-0:-,1-.,1?�

5/-42=:66,04/-5/6-;=166:06-@AB,;:.2/-CCCD>-61EE92,0.-F1/-78/G;=6:.:=0-5/6-=:6/,1G-,1-3/2412/>-

H:/0-F18/0-,1E3/0.,.:=0-,1-I2=/07,05>-08,../:0.-;,6-5/6-J,7/126-/0.2,:0,0.-5/6-:3;,4.6K-+,-
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5,06-78/0J:2=00/3/0.K-�
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