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����>ÂC�A�L
��%!�	����<K<=�>ĉC�c_�JN 
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�*�����������������G\]G!Ĝ_#%&klI� '��� ���� ����@����
��C�����
���'�+,�,-�.MdeM0Mfg245mnO?6789:8��;;�-�<=<>��8
������
������.MdeM0Mf�����j������?2g�����������j
�������	������
�45mnO�������	
����
������
�����������@�	���F
�������������
�����
��������������
���������
�*�����������������Gopl̂#IHJ̀'�����������@����
��C����C���'�+=<W-�.Mqrnf?ONP?6s8t(E9�+=<W-�+�>�� 8
������
������.Mqrnf����������6+V=,-�./qg/fY�9SZ�F
�>������ONP�'���������B
������
����������j���������B
���@����'�6DEF
�>�������	
����
������@�	���F
�������������
�����
����������������	������������������@������������6s8t(E9�+=<W-�+�>���G]G!L$G_#u &H]̀'v@�������(����������
������������'��;;,-�.MeM0R3Mg2w/5Ne�6������;;,>��8
������
������.MeM0R3M�C������xg�����������j
�������	�������w/5Ne�'������������������
��������
������jB�����������
����� ��
���������� ����A������������'� 6DEF
�>� ������	
�� ��
������@�	��� F
������������ �
�����
��������������
����� �� �� �������� j@�@����C����
����������������G]G!L$G_̀%&̀'(���������������
����*�'�������+,+,��+,<Wc<<��+=++���;;,-�.MeM0R3Mg?45�6����������������+,+,���������+,<Wc<<�������+=++��������;;,>��8
������
������.MeM0R3M�����j��������2g�����������j
�������	������
�45�'��
���������
�����������B����������*��@��'�6DEF
�>�������	
����
������
�����������@�	���F
�������������
�����
�������	��������������
�*������������������G]G!L$G_#%&klI� '��� ���� ����@����
��C�����
���'�+,V;-�.MeM0R3Mg245mnO?6789:8��;;�-�<=<>��8
������
������.MeM0R3M�����j������?2g�����������j
�������	������
�45mnO�������	
����
������
�����������@�	���F
�������������
�����
��������������
���������
�*�����������������G]G!L$G_#L"yIyL$G]&G$̀'�
�������������(���������*���������'�+z�+-�.MeM0R3Mg?R1{O{R3Me5M3�6�����+z�+>�̀̀8
������
������.MeM0R3M�����j��������2g�����������j
�������	�������R1|O|R3Me5?'��������������C@�����
�����������
���'�6DEF
�>�������	
����
���x3���������
��*�����	���� ���
�������� ���@�	���F
�������������
�����
��������������
�����������������j@�@����C����
�����������������_̂̂ }G#I JKL̀'�B
��������v�����	@���j���	�'�+=<W-�.gffXM?O/PQR?6s8t(E9�+=<W-�+�>���;;,-�.gffXM2O/PQR�6������;;,>��



� �������������	
������������	���	��	
�����������������
����������	
������ �
�!�"�� ��� ��#�
��
$ ����%�����&'()(*��++,-�.�/0�1��2��3���  ���	�� �

���	���	4����
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	��� ���� �������
����!�������%������� 3!���5�����6789:;<=>?������" @����A�
��"B��CD
D���.E�F-�G�H�IJKLMJ&N�OA(P�.E�F-�.,0���++/-�G�H�IQKLM�&
�����++/0��R��-�6789:;<STUV8W�����������	
�����H�IJ�
���	
��&X(*��0�!�����	��	
���KLM��1��24��!
D��������1@�����2�����#���4�������

����Y�������3�$��1��
�$����ZD�Z��"��&X(*��0�1��2��3��� ���	���

���	���	4����
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���3�����	�����	
��� @��CD��D
���Z����� �2	
	���5�����6789:;<STUV8[�
�!��"1��2�ND

�@C!����Z��!�!4����.E�F-�G�H�IJ������&N�OA(P�.E�F-�.,0���++/-�G�H�IQ������&
�����++/0��R��-[6789:;<=>?W�����������	
�����H�IJ�
���	
��&X(*\�0�!�����	��	
���������]�������
����������	
������ �
�!�"�� ��� ��#�
��
$ ����%�����&'()(*��++,-�.�/0�1��2��3��� ���	���

���	���	4���
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���3�����	�����	
������%����15� ̂�"3!���5�����6789:;<_̀8̀a?ba��Z�����#!����c!4D�3!���5�̂������Z���	���.E�F-�G�H�Ide�efMgfJ&N�OA(P�.E�F-��+0��[����������	
������H�I��
���	
��&X(*��0�!�����	��	
���de�efMgfJ�

�������1��2��3��� ���	�� �� D�3��� 
������#��� 5
�
��� �
��	

���3�����	�����	
���Z����15� ̂�"3!���5����J6V:h;8<=>?[�����" @����i�
 D�Z!��D���.E�F-�G��jI�JKLM�&N�OA(P�.E�F-�.,0������������	
�������jIJ!�����	�JQ��#���	 �	� 	C��
���� 3��	
���KLM��1��24��!
D��������1@�����2�����#���4�������

����Y�������3�$��1��
�$����ZD�Z��"��&X(*��0� 1��2��3���  ���	�� �� D�3���*������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���
�%��������	
������%����3����#���!�������!�!���5�����khb89<lTSVm[�
�!��"1��2���n	�BZ��D#�#��������././-�ojg�HJp���q�& ����././0������������	
������jg�H��	C�����3�
��&X(*��0� 	C�������#���	 �	��	
���p���q�����̂
D���44� 2D#4�� �� !
�� &X(*�0� 1��2��3��� ���	���

���	������� D�3���*������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	�����	
������%������� 3!���5���Z��D����rhs?t<uVmv� ������  ����3�2	
Y��#�
���
	��
���#���
$�D���ZD#D 2D#4���w��D
��@��	
���i!��"� �������./�F��.E�F-�xj�MyJ��qz�&�3��./�F��N�OA(P�.E�F-�.�0��.EEE���++/-�xj�MyQ��qz�&)�\*{�.EEE-�,��
�����++/0��R��-�rhs?t<ab?��rhs??<lTSVmW�����������	
����gj�My�1D���#��D
�#���	 �	�������	��	
�����qz�����#	
����
�1��2 ��#�� �2	
�� 5C�̂��&X(*��0�1��2��3��� ���	�� �

���	���	4��� 
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���3�����	���������������	
�#D���!̂�"3���ZD������./�|��	��������#��Z��	
���2�3	�������Z5��D���!����D �������	����	 �����)!�����2D#4D����ZD�2�! � }� �� 1��5� �� D
���ZD#D 4!��!�� �Z�
��!��! �}�#	�����2���������Z���	��&)�\*{�.EEE-�,0�����	CZ���D#!���
���������4D
�D� !��D ���	����� �����&R�Pc���++�-��E�0��rhs?t<ab?[����������*����
�2Y��4����././-�xj�MyJfgM�& ����././0��)��rhs??<ab?��	�����
#��� ��R��-�rhs?t<uVmv~[rhs??<lTSVmW�����������	
����gj�My�1D���#��D
�#���	 �	�������	��	
���fgM��
$ ����#D̂
���
�
�4�����%����� �
�!�"����������#�����&X(*��0�1��2��3���  ���	�� �

���	���	4���
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���3�����	�����'���������%���� ���� 5�!
!���5���Z����rhs??<lTSVm[ �#�� #!�� ��#��D ����!�Z��"�Z�����././-�xj�MJp���q�&�3��././0��R��-�rhs?t<uVmv~[rhs?t<ab?W�����������	
����gj�MMJ4�1�3������#���	 �	�������	��	
���p���q�����̂
D���44�2D#4���� !
��&X(*�0��

���	���	4����
������#��� 5
�
��� �
��	
����2#	��� 	���3�����	�����	
����"
�$�Y������Z���� ���� 5�!
!���5�����rhs??<ab?[����������*����
�2Y��4����	����-��j�MJfgM�& ����	����0��	����-�xj�MfgM�&�3��	����0��.E�F-�xj�MJfgM�&N�OA(P�.E�F-�.�0��.EEE���++/-�xj�MMQfgM�&)�\*{�.EEE-�E��
�����++/0��P	����rhs?t<ab?��	�����
#���	 ������������	
����gj�MMJ4�1�3������#���	 �	�������	��	
���fgM��
$ ����#D̂
���
�
�4�����%����� �
�!�"����������#�����&X(*��0�



� ���������	
�� ��
��� ���
������������
�������������
�����
����������������	�����������������������
�������������������������� ������ ���������� ���������	������� 
������!���"�������#�����!�������	������������$%&'()�*+++��+,��-./0123456789:;��������������������������<����	���=�!���>���#������?�����
������������
���;�*+@A��BCDEFGHIJKLMN�$O&PQ�R�*+@A��*S,!�*+++!��TTU��BCDEFGHIVKLMN�$%&'()�*+++��*W!�������TTU,��&
� �����
���� �
� XCDEFGHI�;�����
��
���;�$Y�(
�,���
��������KLMN�;������
����� ���������������!� ��Z�";�$Y�(
�,� ������	
�� ��
��� �����	���(
�������������
�����
��������������
���!����������������������������������������
����������$O&PQ�R�*+@A��*S,��-/[4\]7̂̂:̂_8_̂̀ :;����
��#�������Y�������������;�*U@Aa@@��BDbIcdLeeJeXMXefJ$�������*U@Aa@@,��&
������
�����
�XDbIcdLee�����	�
�������������� ������ ��� �� eXMXef�;�������
�����;�$Y�(
�,�������	
����
��������	��� (
������������ �
�����
����������������	���������!�����������������Z�������������
�������������	����������������
���������-/2̀ghih2356j/̀�;��
��������k���;�*UAS��BDGflmnmGHVKoDf�$p&R<&��TT���@+@,���&
������
������������������#�BDGfVlmnmGJ�������qH�����������Z
�������	������� KoDf� ;���������
���� ������=��
��#����!���������
;�$Y�(
�,�������	
����
������
�������������	���(
�������������
�����
��������������
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��	JZe
���Q���DL��Q�������������	������L	����	��������
	����	�����[��Q�$��$������
��6�L$���Q���	J�	�������̀ǹ ĵ���
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��̂�����������!�����'cdFè+L*UmKW,�#��&����$����f�� ����!̂�g���������
̂�����/>/2�3hijkb7aAYqr\,�l:=s:�>@@>2�t@����l��2�'cdF*è+n�:���������
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