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rrrgXSYWZ�SZU�S�Y�T�g_�X

[SWS_Y�
���S��\T_S�

���fSTVYZ�U�VU]��ST�Z_S�

��e�UYTV_YZUc

</0<3=95?90�=�3>B59A3=


Z_SU�ZUc�VU]�bff�ZUYXSUY�d\S�YZ�U�w�fWSV�S�_�UYV_Y�\���ZV�̀�\T�VffT�fTZVYS�Y�WW��TSS�U\X̂ST��T���������������g

e�UYTV_YZUc�d\S�YZ�U�w�fWSV�S�_�UYV_Y�\���ZV�̀�\T�VffT�fTZVYS�Y�WW��TSS�U\X̂ST��T���������������g

���������������������������



� � ������

����	
�������� � ������������

�����������

��� !"�#$%&�'�%&�%�#(!)�*!+,�!-%

./01234�2�5�677�89:��9:�;�0�9:�<=:�29>���<:8�9

?@AB����CAA�DEFGBEFH� I�	EJDKDJLMN� I�O�PA�PMFB�CQBER@

?@AB����O�EFPMRFH� I�SDQE�P� I�TP�UBP� I�VC� I�VC� I�TVC

WXMF�?@AB������P�JLRF��Y��Z�L�WMEF�F��SBNN[� I�
D�B� I�\MPDM]NB�
D�B� I�YD�M]DNDF@

$̂#_̀ab̀cd$ef#gh_$hi ̀#j ̀hc̀#j_kg$(̀l

CQBEFm��TP�UBP�YBMNBP�EMGB� � CQBEFm��O�Yn

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��MEJ���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WB�pDNN�MAA�DEF�@�L�DE�FXB��FMFB�DE�pXDRX�]L�DEB���XM��]BBE���NJq

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

./01234�22�5����r�9<��29>���<:8�9 js�t)�#'*!%�#s�u!+svw#�MEMQBGBEF�
BKBN�TVCx�VCx�VC�ANBM�B�AP�KDJB�APDERDAMN�DE��q�

CQBEF����DP�F�yMGB� DJJNB�	EDFDMN�
M�F�yMGB

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooo��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

YMFB����TDPFX� S�RDMN�SBRLPDF@�yLG]BP

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

z�GB�CJJPB����OMEE�F�{�B��q�q�T�|�� z�GB�CPBM�O�JB�}�yLG]BP

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooooooo

z�GB�ODF@� � SFMFB� ~DA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��ooooooo��oooooooooooooooooo

O�PA�PMFB�yMGB���NBM�B�DEJDRMFB�y�C�D��E��R�PA�PMFB�EMGB��P�YTC�yMGB�� ?M|�	JBEFD�RMFD�E�yLG]BP

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooooooo�

TL�DEB���CJJPB����TL�DEB���MJJPB���D��PB�LDPBJq�� TL�DEB���CPBM�O�JB�}�yLG]BP

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooooooo

TL�DEB���ODF@� SFMFB� ~DA� �M|�CPBM�O�JB�}�yLG]BP

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��oooooooo�oooooooooooo�ooooooooooooooooooooooooooo

�GMDN�CJJPB��

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

./01234�222�5�3�9�� �e��#�-*�#k%sv#�#d�!)#c���!-%#!)#_̀ab$_̀(#"-*#e��#�-*�#)ts�)w�

CPB�@�L�ME��pEBP����M�R�PA�PMFB�QBEBPMN�MQBER@[��	ERNLJDEQ��BN��BGAN�@BJq�

I�ZB�� ��	��@B�x�pXMF�ABPRBEFMQB�����pEBP�XDA�J��@�L�XMKB[� I�
B���FXME���� I�����P��PB

� ��	��@B�x�
D�F�CQBER@H�� �?	yH��

� �ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo� �oooooooooooooooooooooooooooooo

I�y�

CPB�@�L�M�APDERDAMN����M�R�PA�PMFB�QBEBPMN�MQBER@[������I�ZB�������I�y�

Y��@�L�ABP��PG�ME@�GMEMQBGBEF�JLFDB�[��MEMQBGBEF�JLFDB��DERNLJB�QBEBPMN�GMEMQBGBEF��P��LABPKD��P@�FM�U�q�������I�ZB�������I�y�

���������������������������



� � ������

����	
�������� � ������������

��������������� !�"�#$%&'(%%�)&%*� + ,-./0123456708-2279/0:32;0<0=-.597..0>?@72579A7B

��CDE�D�EFFEGH�E��DIEJEFD��HDDFK�L��MDGD��EJN�

O-/P325QR/5390/30:32;0590/P70S95/760T/R/7.U

VJD�N�W�CDXECCN�EWFH�JLYDZ�F��[�J\�LM�FHD�]MLFDZ�̂FEFD�_������̀�aD�������̀�b�

cLCC�N�W�M�[��J�LM�FHD��WFWJD�JDdWLJD��I�M��J�HLI���J�DeIC�NeDMF�fL�E��FEFW���DgXgK�h��i�fL�E��FEFW��_������̀�aD�������̀�b�

8-2279/0:32;0<0=-.597..0j5./32kU

l�eIEMN

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

F̂JDDF�VZZJD��

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

lLFN� � F̂EFD� nLI

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm��mmmmmmm��mmmmmmmmmmmmmmmmmm

oLFCD� c�J\DZ��J�e����aJ�� c�J\DZ�o�����aJ�

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�mmmmmmmmmmmmmmmmmmm��mmmmmmmmmmmmmmmmmm

	��M��C�MXDJ�[LFH�l�eIEMNK�ICDE�D�IJ�fLZD�JDE��M���J�CDEfLMXg

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

������������p�*q( r�#$%&'(%%��'*( (%*%�"�st*&u&*+

v��N�W�HEfD�EMN��FHDJ�wW�LMD���EGFLfLFLD�_������̀�aD��x	��ND�K�ZDFELC��eW�F�wD�IJ�fLZDZ�wDC�[y������̀�b�

l�eIEMN

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

bEFWJD��J�FNID����iW�LMD���VGFLfLFN

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a�WJ����LFL�M�EMZ�̂IDGLzG�vWFLD�

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

���������� {30|70A3}@~7/760�320}R9R�7}79/0~747~0A39/2RA/.0��O�0,�O�0R960=�O�039~k

�g��cHEF�L��FHD�F�FEC�Ee�WMF����CL�D�LM�WJEMGD�IJDeLWe�[JLFFDM�LM�IJL�J�NDEJ�[LFH�ECC�GEJJLDJ�_

�� g

�g���CDE�D�CL�F�N�WJ�F�I���GEJJLDJ��EMZ�e��F�JDGDMF����e�MFH�IJ�ZWGFL�Mg

�E���

�w���

�G���

�Z���

�D���

�g��cHEF�EJD�N�WJ�GEIEwLCLFLD����J�IJ�GD��LMX�CL�D�LM�WJEMGD�wW�LMD��_

��

��

�g��cDJD�N�W�IJDfL�W�CN�E���GLEFDZ�[LFH�EM�FHDJ���GW��zJe�	�K�	����K�ICDE�D�CL�F

��

��

���������������������������



� � ������

����	
�������� � ������������

���������������� !"#$%&'��&($#)�*+$& ,-./0123/456127718.5/09:3/;

<752/51=6:>9?51@:A=750515B=723209:3/1C:612771DE5/F123/456/1:3121/5=262051/G550H

��I���J��K�L�MNOP�NQK�RSTTUVW1XT1<TUYZXS[1\]]ẐZ\WZXV[�_̀aM�Pa
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bPp̀�abNà�Q��b�d̀rPQ�P��b��aMPb_̀�P�qbPOPQaPt�K�L��b�s�N���r̀NàQp�_̀aM�NQ�̀QOP�asPQa��XT�̀Q�LbNQrP�bPdNaPt�
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s���S�ÙWQVÒS�tRWTU�S�POySxÒXS
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