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�H��.�/��

��./��.��.�0�
�HH��/��-�.�/-�1.2�/��.�0�1�
�3/��H�.1�3�1�L���Z���3���1�0�/��H/�./��/-�1��-.K.3017�	��
.��.//��/���L���Z�������/��
��10�3���/-��STUOGV����.�0�H
�3151�H�.1�3�17��7��7_7�� W�/��/.��0�
�HH11�����H�.
/1�R-���2��1�.��2�3�/-��W3�M�
/�1�_����.317�R-�3�.2/�34�.1�L����.1�0���/��.0�.�
�1���/�
-�������L-
-�
.��3�.1��.Z���Z���6��
/�0�/��-.����

�33�0����3�/-./���3�0��2�/H�4�/�1��5����/-��2.
�/��L����/-�3�.0.�/��3�Z����/���/��2��3�0�
/��7�O2�/-���.//�3�1�/-��
.1��/-1�L���H�.
/��H������1�L�35���./�/-����.�/�03�
/���.1�L����.1�.���1�����31�/��/-����.�/��03�
/��7�R-��	ON�L������5��/��/-1����3�./�3�0�/.��.�0��3���1��H/�./���H�.1�3�1�L-�3����11Z���.�0�.��3��3./�7�àbbà� cddAEE�>9�E9d=BC�=<FeBE>e;d>;eA�B<D�;>=C=>=AE��7��7�7�� �.1�����
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m���nm�i� bc�oFJ=<GH�E<J<pBCAH�qBGKM�̂rhkg��i�f
��	hma� _
m���nm�i� st�u<G>C�=HJpHJ>LH�eF?@<M�̂�hi�chma� _
m���nm�i� bc�qHv<GGH�CBwpBLLBJFCH�qBGKM�̂x
�mk�i�xhy����a� ��̂stza� st���!"�1� � �{<G>?HABC�?J>CEBC�IJB?@M�̂zh�|hm�h�f���	ha� _
m���nm�i� _
m���nm�i�{@HGH?JF?FJH}�E>p=H<BC�{HGGM�̂f��|��c
k|
khma� _
m���nm�i� _
m���nm�i�~HJ=HJFA<LLH�HApBCL>JFCLJ>C�~<A<LJM�̂rhkg��i�̀�h�a� �̂_a� st��DL@DH�ADJF?H�qBGKM����kk���
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�ghkh���nmhkia� ��̂stza� st�;HG>H<<LBC�HGw>?>GGH�eM�̂�j�m��mh���i��h���a� ��̂st�a� bc��:�%�/�#���!��$�,��1� � ��pJ>FA<=DC�@FJC�><GK>�qJHDM�NW[PV��X�SUV�T[PT[�VX\� _
m���nm�i� _
m���nm�i��<JHLFC?>A?BC�C?>A?BC��?@GM�̂̀�k��nmh�f�hm��mh���i�x�	�
a� ��̂�_a� bc��JFCCFwH=FA�<�<JC=HAA��><p=M�̂c
|g�m
�i�x�	�
a� _
m���nm�i� _
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hi���h|ha� _
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hi�j�hi�i���h|ha� _
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m���nm�i� bc��J<=>HC�>AL<J=<K>H��LJM�̂r�i�h���h	�k��ka� _
m���nm�i� bc�� chm��
k����̂��m�	ma�����
h������m�	m�̂��a������
h������m�	m���mj�����i�̂��a���x�
gh������m�	m��̂��a���x�
gh������m�	m���mj�����i��̂��a���chm��
k����̂�ih��k�ia�ck�m�	h�����ih��k�i�̂c�a���ih��k�i�̂�_a��chm��
k����̂s���khg��a�s���khg����z�	�����̂stza�s���khg����_hm�kh����khk����̂st�a�chm��
k��]���_�hk�̀jk�hm��i�̂_̀ a�chm��
k������zhmh�z���	��m�̂zza�
zhmh�z���	��m�̂zza�b�hnm�c
	�k�̂bca�_�hk�̀jk�hm��i�̂_̀ a�s���khg���̂sta��ih��k�i�̂�_a�ck�m�	h�����ih��k�i�̂c�a���m�	m���mj�����i�̂��a���m�	m�̂��a��
�k	���jmm�n�  lll���	k�i��nm�
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����

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

����������� ����!��"#$#��� �%%&�'�(���� )�(�'*)+�,�- �)&.)�%. ��.)(/%.���0�'���+�1)%&�0��&�+-()&%����2� �&*(/%&�+� �,�!)�3*�� %&�,��4(�%.�����'!�&�+�(��- �%*.%.�*56���%�- �7)�* �,�"�"88�-��+)9�*!� ��!:+�%.�!�� .�+;�%��46�(�;�1.����!!�<��%. )1��<�(<).%<�-) ��,�&�!%*(/.�7��!!�,��%. )1),�-�� )�(�'�7�����!!�0��- �)&.�;�7)(/��%. )1��'�&(51�).%<���.�+;�1.�4:���./�-) ��1!�)�- )�%.��()!�)���- �)&.)�'��!.) )%���!!:+�%.� �!�+�!�� )0��!�(/!�+��� �,�!�+�* ��!)=���&�+�<.�+;�� 0�!�+��� �!:��& *9�56),�% )�:;�� 0�!�+��� �!:��46)%.�)!!�0��'�� ��/<;�� 0�!�+��� �!:��4>)&.���&*(/.* !�0��!�%()��<;�7)!. �+�%��),%.��<�'�!<.�%.��!�%)()!�<;�+)%.!:+�!)&�++) 1)%&�+�� 0�!�'�7�<+;�+���((<+#�?�.�&9);��!��%��46�(�;�1.��&�!�%.�<6)+*�+�+)!.*�8@�"""�ABCDDEFG�HIJKLMINOP�- ��)(���7)!&*���'�),%.��<�!���& *9�56*5�% )�*�Q@R�"8S�����%��.�).%.����%�. )4���!�<+��'�&�!���.)(/%.���T)%-*4(�&��U'4)&�%.�!;���VW��)&�4 <�XWXW�0����4:(��-�(*1)!��-�(�9�.)(/!�)�'�&(51)!�)�0�%*�� %.�)!!�,�Y&�(�0�1)%&�,�Y&%-) .�':�Z�W[���\����]�����̂�U1�.:��<;�1.��_�!�!%� ���!�)���!!�0��@ �)&.��-(�!� *).%<��%*6)%.�(<./�%�*1�%.�)+�+)9�*!� ��!:��_�!�!%��:��� 0�!�'�7�,;�8@�"""�ABCDDEFG�HIJKLMINOP�'�&(51�(��&�!. �&.��(<� �' �4�.&��"�"88�-��+)9�*!� ��!:+�%.�!�� .�+�%�&�+-�!�),�A��JJ���̀aLbEMcP#�d�!!�<�"�"88�4*�).�%��.�).%.����./�!�7��!�(/!�+*�'�&�!���.)(/%.�*���d� )&.���+�e8;���.�&9)�-�(�.�&�+��%)+� !�0��4�!&����T*&����<6�+�- �!7�-�+��� �!:��& *9�56),�% )�:;�'�� ��/<���4)'�-�%!�%.�f�%.�!�� .�+�Y__)&.��!�%.���g2hijkl;�m )4���!�<+�e3TT���� *0�+�%��.�).%.�*56�+�. )4���!�<+�& )��.!:��� 0�!�'�7�,#�8()�*56�)�&�!%*(/.�7���4*�*.�- �����./%<�-�%()�- ��)�)!�<��%)��!)�4����+:���':%&�!�,����%%()����!�,�!��- �)&.!�,�.)  �.� ����(<��- )�)()!�<�Y&�(�0�1)%&�0����%�7��(/!�0����'�),%.��<�- �)&.�#�8)0��!<n!<<��%. )1��<�(<).%<�-) ��1!�,�&�!%*(/.�7�),�.�&9)��(<��4%*9�)!�<���*.�1!)!�<�%()�*56�����- �%��=�o�8(:n�(��(��9�.)(����- �)&.)p�o�"46�<�%�.*�7�<���!�%)(q!!�+�-*!&.)=��%!��!:)��%.�1!�&���������;�%�.*�7�<�%�'�!<.�%./5���* ��)!/�4)' �4�.�7:;��)+�0 �_�1)%&�<�%�.*�7�<�Q �%.��(��*4:(/�!�%)()!�<;�1)+��:'��!:S;�Y.!�1)%&�,�%�%.���!�%)()!�<;�%�.*�7�<�%�+�0 �7�),�!�%)()!�<;�!�(�1�)���%�%.�<!�)��4>)&.���%�7��(/!�,��!_ �%. *&.* :�Q�).#%��:;�n&�(:;��UR:;��4>)&.:�'� ����� �!)!�<S;�%*6)%.�*56�)�%�7��(/!:)�- �4()+:#�o�r%-�(/'���!�)�-(�6��&��!�%)()!�)+���7)(<����4:1��- � ��!:�� )%* %��;��:-�%��%&�.�;�'�0�.��&��� �����%)!�;�� #�o�".!�n)!�)�&�- �)&.*�o�@�%-� .�+���((��@ )�%)��.)(/�+���((��2� �&*(/;�-�%q(&��U.�&��* +�!�s#�8� �9���%&�'�(;�1.���%!��!:+�����+��)<.)(/!�%.��9�.)(),�+���((��<�(<).%<�%&�.����%.�����&�(�1)%.���4)' �4�.!:������!!�,�+���(()�!�+!�0��4�(/n)�-��% ��!)!�5�%�� *0�+��+���((<+����!!�0�� �,�!�#��r!_� +�7�5�-����!!�+*�- �)&.*��!�-�(*1�).��-) �:)���!��)).%<;�1.�� )�(�'�7�<���!!�0��- �)&.���4)%-)1�.� �4�.�,�9�.)(),�+���((�;���.�&9)�9)!6�!#����%�<'��%�Y.�+�9�.)(��+���((��!)���' �9�5.�&�%�.)(/!�� )�(�'�7���- �)&.�#�"!�.�&9)��: �'�(��'�4�1)!!�%./���%�<'��%���'�),%.��)+�!��&�1)%.�����'�*��;�.�&�&�&���+���(()�+!�0��9�.)(),�*9)��+)5.�� �!�1)%&�)�4�()'!�����4(�%.���:��.)(/!:��-*.),;�+!�0���!&�(�0�1)%&���4�(/!:�#���+���(()�+!�0���!_ �%. *&.* !:��- �4()+;�% )�)��%!��!:���.%*.%.��)��� �0;�����%!�49)!�<;�0�'����&�!�(�'�7��#�3:��5.�-) )4���%�Y()&. �1)%.��+#��!�0�)�9�.)(��+���((��*)��(��!��'� �4�.&��'��0 �!�7*���%�<'��%�4)' �4�.�7),#�R)+(�;��:�)()!!:)�!��%. ��.)(/%.���&�+-()&%�;�+)%.!:+�!�%)()!�)+�!)��%-�(/'*5.%<;�.�&�&�&�!����<.%<�'��9)()'!�,��� �0�,����.�)�)!:�� *0�+�_) +) �+#��



����

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