
�� � �������� ������		

����������		������������		����



��������		��

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



������������		����������������		��

��������			��������� !�"� #��$%&'()*	 	'�+,-./0�1234564789:8975;<=9>?:8@689:A59<?<9>A49>57<9:4>86B4568A9@8A7=9A9A;?@<5754946<874C863849D49<8E6?7?C4849>474<A@897A9?F3468@8A9B5228B57549B<@A<8C42G9?;8@A<4H9D49<A2<42I9J=KF?A4878928789LMN*OPQPRSPT*MUPL*V69H8:8@892879;534692?6W742<8789:46991WCEA64B<A69XYZZ[\YZZY]G9̂@A_9X[̀ [̀9D49YZZa]G9b4F4A9XYZ[[]9D494A@=D491WCA64B<A6G9A59;@?FA<9;89:8;7469HA78638789:8<8@>46A6<89A789F46?>5754946<874C863=9\*<8E6?7?C489V69V6W@56<A@8A9A@>A<=I9c\M*dPLeRfSOMST*NRdghNSMhNiT*LMN*A78B9V69A28B<8957<4>892?6W742<89:89>A@89A>;74<5:4689D49:46A>42=9A234?6A7=G92=9B5@;@46:8@8A9<8E6?7?C42=9D4946W?@>A34?6A7=G9B5F74>A<9A7946<874C8638495>A689D49A@<4W424A78G9A9AH5<G9A@89D49HA9AH8A9569@?79:824B4H9V692?6W@56<A@8A9>474<A@=I9j?6B4B<863A9k5:82=347?@9:89HA7?A@8G9A987AF?@=@47?@9:824K4?6A78G92A@89V69H44<?@9B898B<4>8AK=92=9H?@9W49LMN*;53469B82H8634A78G9>A49>57<9B4>57<A689D49>8@859A6<424;A<4H8G9H?@9AH8A95694>;A2<9E?<=@l<?@9AB5;@A9:8BW=D5@=@449?;8@A3447?@9>474<A@89D49A9B5228B57549V6@8C4B<@A<9:89A28B<8AI9��,m#�/�nop�#�0�@8H?753489V69Cl6:4@8A9>474<A@=q�2l>;579:8975;<=9A79H44<?@5754q�2?628;<89?;8@A34?6A78I��&rs/ .o/0�tedPOR*uMOvMOP*NRQOPMfNRwix*wNUP*SyP*MQSgMi*fNzP*ev*SyP*QeRSONhgSNeR*ev*NRSPiiNwPRQP*MRd*LNiNSMOx*SPQyReiewx*fgQQPff*fSOMSPwNQT*e{POMSNeRMi*MRd*SMQSNQMi|*tefS*OPQPRS*uMOfT*uP*QeRfNdPO*MS*iPMfS*SyP*QeRviNQSf*NR*}vwyMRNfSMR*~����\�����T*�OM�*~����*MRd*�����T*�NhxM*~�����*MRd*MwMNR*}vwyMRNfSMR*yMUP*{OeUPd*vgiix*UMiPRQPf*hNReLNMi*dPSPOLNRMRSf*ev*NRSPiiNwPRQP*\*SPQyReiewx*NR*LNiNSMOx*QeRvOeRSMSNeR|*�PLeRfSOMSPdT*Re*deghST*Pf{PQNMiix*NR*SyP*iMfS*wOPMS*QeRviNQS*ev*ML{iNSgdP*MRd*dxRMLNQ*MQS*SyMS*fgO{ONfP*MRd*NRveOLMSNeR*SPQyReiewxT*ygLMR*MRd*MOSNvNQNMi*NRSPiiNwPRQP*fghiNLPd*yMdT*yMf*MRd*uNii*yMUP*M*dPQNfNUP*OeiP*NR*LNiNSMOx*QeRvOeRSMSNeR|*�eRfNfSPRQx*UMigP*�gdwLPRSfT*PiMheOMSNeRf*dPQNfNeRT*uyNQy*NR*vgSgOP*MOP*P�{PQSPd*Se*hP*iPff*fP�gPRSNMiT*fNLgiSMRPegf*MRd*PUPO*LeOP*veOuMOd\iee�NRwT*uNii*yMUP*M*dPQNfNUP*NL{MQS*eR*SyP*QeRdgQS*ev*LNiNSMOx*e{POMSNeRf*MRd*SyP*fgQQPff*ev*SyPL|������ �s0*OPUeigSNeR*NR*LNiNSMOx*SyNR�NRwq*SyP*hMSSiPvNPid*ev*SyP*vgSgOP*e{POMSNeRMi*QeRQP{Sf|*������������������������������������������������������������������������������������� �¡�¢�£�¤¥���¡¦����������¢�§�̈����������©����ª������� ����«�¬���������¡�̈��®����¦���¡̄��̈¡�����§�̈����§�����©����ª�����§��̈�������¬�°¡�±����������²�¦��¡�� ����³� �����¤́�����µ«��



��� ����� ����	�
��������	�����������	����	��������������������������������
����������������	��	�����������	�����������	�	�������������������������������� ������������
�	�����������
��	��������!" �������	���������	�
���������	������# $%�����������	�����	�	�
����������	��������������
���������������	���������������	������	����������������������	��������	����	���	�����	���������������	�����������&��������������������������
��	������������	���������������������	������������	���������������
��������	���	���	���	�����	�����'��������	��(�
���)!%�*+,+-.	�/�0�
������	��������	�
���
����	��������
�
�������������	�1��	�����23+34525+6�37�89:;57,9<��$��	����������	����	�������������������=������	���=�����	����	�����������������������������	�������	�������	��������������
���	������	��������
�������������������������	��=���������������������	���������������	
�	�����������
����>��������8,+693839395�?@58:A:85B�3�2C76:@7:83�?:?652575�D5�8,2����-���	��������
�	�������
��	�������������������������	���������&���	����	�/���E�����
�����	����	����
��
��=�����	����	����������	��F���	���������	�����������	�����������������������������-2:7:639:�F�����	
����	������	����&��������:+87C?5�=��
�
�����
���
�������������	���������	���
����-?5�D,39�73�+:G57C7�?693654:8�?3C�37�D58:;:5:�@,7:6:85<� HIJKLMNMOPOQMRKSTNUOMVWVMKQOXYSPKZPK[RSRXM\QRKPOMWOSK[SO]ÔTSMKRWYKZP̂Y[V_VWVMKXYKQMWYPMVHH$	��
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	����E�U>GOE�]E�ĜEOQFG;QX���_�:��
��
����A��������������
�������
������	��:���
��������	�	�
����	�A�:�������	����	�	�
��
A�����������������	��������	
��	���̀����������
������	�������������������	���
	��	��������������
�������	�������
	�������>]EOQOQ���		��	�	����	����	��������
����
�:�������	����	�	�
������
	�	��	W������
��������A�]EON>ÔG;TER��
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