
�� ������

���

������	
������������������������������������������������������������������������������� �����������������������!��� ��"�����!�������������������������������� ������ ���#����������!�������������������������!����������!���������!� �$�������$��%&'��()�*+,-./+�0.�1+23.4,+�0.�)5�*+67,3050�0.�8504309�.,�-7�4.7,3:,�0.�;�0.�654<+�0.�=>=>9�52+40:�)5�5?4+25@3:,�0.�7,�@+,/7,A+�0.�0.@3-3+,.-�5)�+2/.A+�0.�4.-?+,0.4�5�)5�56.,5<5�B7.�@+,-A3A7C.�.)�,7.D+�@+4+,5D347-9�)5-�@75).-�-.�@+,@4.A54+,�5�@+,A3,75@3:,�.,�)5�E40.,�FFGH=>=>9�0.�;�0.�654<+9�0.�)5�*+,-./.4I5�0.�J5,30509�?+4�)5�B7.�-.�50+?A5,�6.0305-�?4.D.,A3D5-�C�4.@+6.,05@3+,.-�0.�-5)70�?K2)3@5�.,�)5�*+67,3050�0.�850430�@+6+�@+,-.@7.,@35�0.�)5�-3A75@3:,�C�.D+)7@3:,�0.)�@+4+,5D347-�L*EMNOP�;QR�(,�5A.,@3:,�5�)5-�?4.D3-3+,.-�C�4.@+6.,05@3+,.-�@+,A.,305-�.,�03@S5�E40.,9�)5�O34.@@3:,�1.,.45)�0.�T7,@3:,�UK2)3@5�?4+6+D3:�03D.4-5-�3,3@35A3D5-�?545�)5�50.@75@3:,�0.)�.6?).+�?K2)3@+�57A+,:63@+9�0.,A4+�0.�-7�V623A+�@+6?.A.,@35)9�5�)+-�4.B7.4363.,A+-�0.43D50+-�0.�)5�-3A75@3:,�0.�.6.4W.,@35�-5,3A5435�W.,.4505�?+4�.)�@+4+,5D347-9�B7.�-.�@+,@4.A54+,�.,�)5-�A4.-�4.-+)7@3+,.-�50+?A505-�)+-�0I5-��>�C����0.�654<+�0.�=>=>9�4.X.4305-�5�6.0305-�0.�@+,@3)35@3:,�?+4�.)�@3.44.�0.�@.,A4+-�0+@.,A.-Y�5�)5�-7-?.,-3:,�0.�5@@3+,.-�X+465A3D5-�?4.-.,@35).-�C�5�)5�-7-?.,-3:,�0.�?4+@.-+-�-.).@A3D+-�.,�@74-+R�(-A5-�4.-+)7@3+,.-�X7.4+,�@+6?).A505-�@+,�)5�3,-A47@@3:,�0.��F�0.�654<+9�?+4�)5�B7.�-.�03-?7-+�.)�A.).A4525/+�@+6+�6+0+�S523A75)�@+,�)+-�6.03+-�A.@,+):W3@+-�03-?+,32).-R��*+,�?+-A.43+430509�.)�Z.5)�O.@4.A+�[\FH=>=>9�0.��[�0.�654<+9�0.@)54:�.)�.-A50+�0.�5)5465�?545�)5�W.-A3:,�0.�)5�-3A75@3:,�0.�@43-3-�-5,3A5435�+@5-3+,505�?+4�.)�*EMNOP�;9�@7C5�03-?+-3@3:,�X3,5)�?436.45�45A3X3@:�A+05-�)5-�6.0305-�50+?A505-�?+4�)5-�57A+43050.-�@+6?.A.,A.-�0.�)5-�]063,3-A45@3+,.-�UK2)3@5-�B7.�4.-7)A.,�@+6?5A32).-�@+,�.)�63-6+R�(,�45<:,�0.�)+�.̂?7.-A+9�@+,�X.@S5�0.�=\�0.�654<+�0.�=>=>�-.�?4+44+W54+,�)+-�.X.@A+-�0.�)5-�3,-A47@@3+,.-�5,A.43+46.,A.�03@A505-R�
_̀�̀abcdbefeg̀g�gc�chbc�gi

fajcdbi�hc�kacgc�fijkli
m̀l�cd�nnnoj̀glegoilpqf

hr
jcgèdbc�cs�hepaecdbc�ftg

epi�hc pali�gc�rcleuef̀fetd
v�wxyz{{yz|{}|zyzzxz}

yw~

�������������������



�� ������

���

������	
�������������������������������������������������������� !��������"�"�# ���$���������%� ��& � �� ��� �����'��# �� ��� ����� ����( ��� �)�*����� �&��������&���� �����+�����������(&����� �� ��� ������������ �� ��& � �+���������������( ����,���� ��-�� ����$��������$ ����&������ ��������#�������������&����� � �� �����&�� ��'��&��,����� ����� � ������ ������� �� ����� ��(������ ��'�� ����'(�� �-�����& ������ ���������+��� $��� � ��&����� �� ������������)��� ����(&��(������ ���� �$�� ��� �����&������ �&����������������'������� �+��������� !��������(��������������&�� ��'��+��� .� �� ����,� ��#�(�,/�� ��-�,���� ����& � ������� ��������������$���������&���& ������������(&�� ����&.!��������������&������������ �����'�������� ��, � ��0 ��&����� �����( ���� ����&�������'���������,���� !�� ����-����&������ ��'��������� ����������#������ ���������������� ������(��� ����������� � ������ ��� ��� �� � &��! � �������� ��'������ ��(��,���� �� ��� �� �&��&��� � �&����������� ������1�23456789)�5����� �$��( �������� ���������'����������(&� �� ��� ���������� ��� �� ��� � (&�� �� ���� �����( ���� ���+�����(&�������(���� ����� ��� �� �� ���, ��� ��'�������� ! ���-�� ��$��( �����&���� ��'��������������:�(���� ����$���� �� �� �� ��� ��� ����� �� ������ ����-���������� ���������;&�����'�:�&������(��������� ��� ��'����������������&��������������������(���� ! � ��������&��� �(����������!������������� �������������'������� �&����� ����� ,� � ���������� �����:���(���� ����� ��� �� �� ����� ��,� ���������&�� ��'�)�<����( ���������(&��(��� �������� �(��( ���������'�������� ��&�������������&��0$�� (�������$���� �� �����&������������������'�����&����� �������������,�����-� �� ��(& �����'������ �� ��������$��( ��� �)�<�������� ����� ��(���� ������,�� �������� ���������'����!��� � &� ����-���� ����� ��������� �� ��� �������+���� ���������� �� ���������� ��� ��-�&����� ��� �������� � ������������&����� ������ ������&��� ���(&��(��� ��&���& ��������������&��� !�������&����� ������ � ���������0 ����, ���(����������������( ����$�� ���&��� +���� �-�&���� � ������ ��
=>�>?@AB@CDCE>E�EA�AF@A�EG

D?HAB@G�FA�I?AEA�DGHIJG
K>J�AB�LLLMH>EJCEMGJNOD

FP
HAEC>B@A�AQ�FCN?CAB@A�DRE

CNG�FA N?JG�EA�PAJCSCD>DCRB
T�UVWXYYWXZY[ZXWXXVX[

WU\



�� ������

���

������	
������������������������������������������������������������������������ �����������������������!������"������#��������������������$������������%���������������&���������$�������������������������$����"�������������������$������$'�����(�)���'�����������������������������$�������������������������������*���+����������,�$������)'������������-����������!��������.������������*�������������&�����������������$��������������/������0(�� ��1�����2�%���3�&�������������4� �����,�������56��������,�$������)'��������$����������������3����7�������4�������"��89:;<8������;���������������������������"������&�"������������$������������#����������������..==��.>?2�@A?BA�)3=C,>?=A-4��C�>)�@+2�*-73?7� �.>?C���������!�����&�����:<������ �����:;:;(�,��"�������������������������� ����������������$����������������$���������/�����<<���������D� ��D������7�������:1:9:;<E�����::�����������������.���F�����+���������$�������������������������������������6�����������.���F��/�����G�������� �C����!��)'������HIJKILMN�OPQRSPTUV�=�F���(�4��$��������������!���������������F���������������������������������������������������$������������$�����!��$������"�����������"�����$�������������$������������"�����������-����������!��������.������������*�������������������������������������&�������������"�����$'�������������������/��������������������������������������(�JSWXYZTUV�[����������$������!�(�4��$��������������!����6��$����������������������������F�� ����$�������$��"�����������$�������������-��%��\����(��
]̂�̂_̀ab̀cdcêe�ea�af̀a�eg

d_hab̀g�fa�i_aea�dghijg
k̂j�ab�lllmĥejcemgjnod
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a\ê_]d�ĉ�f\̂b̂�adefgd
h[g�̂_�iiije[bg̀bjdgkla

cm
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