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OP��N���Q�R��������SP�������P�������M���N����P�TPR�������M����M�����U�����R����������N�$���V�������V��P�TRP�����P�OP�TM�WXY�R���M���R��������SP�������Z���M��!����M���P�TRP��[���������������M�����T����\���ZU������VP��O��M��P�TRP���O�T�P�R���R�]̂_̀ ab�cdef�efdg�hijkk_klem�nopqg�hggkgg_kle�̂r�efk�seteug�̂r�deg�̀ĵijkggm�̀atlg�ê�]̂jjk]e�tlb�̀ĵvak_gm�tlw�jkg̀ l̂gk�ê�]̂l]kjlg�jtdgkw�dl�efk�x l̂dêjqg�̀jkyd̂ug���N�$���V���P�TRP������M�����U�����������	�����M�	���V����TRP���� >D� <zLGI�{|}G�~HELFHGLE��A�}E��� �M���P�TRP��TP�N�P��U����P�������M���S���������V���P��\����VP��O��M����SR���M����R���M���M�P�����P��R���RP��O��������\���"�#$" ��[M�SM�[����TTPR����ZU��M���RVP��R����U�W���%"X����\���"�Y ���NTRP������S���������V���P��\����VP��O��M����SR���M����R���M���M�P�$���P��R���RP��O��������S�V��������������R������SRVP�$�TTPR����R����SRNTP�M��������RNNV���U������PRZ��N$P��������R��S��O�patl���np�p�������qg�getrrdli�̀atl��nopqg���V�TN��������P��RVPS���T�����efk�ok̀tje_kle�̂r�puvad]�strkebqg�P�SPV����O�����M�P��O�T����������M������P�S���R��S��O�

������������������������������������� ¡�¢�����£�¤£�¥�����¦�§�̈��©�ª�«���������



� ��

����������	
���������������������������
����������������������������������������
���������������	������� !�"##$ !!�%&�'��������������(���)�"%#�����������*���+������������,�����������
��-������
�(��������
.���	����+��.��
�����������
�(�����������������������
������/012!�3�����4�+�����������5����6'789):���������������4������
�;���������� <=� >?@AB?CDE�FGHIJ�FKLGMNOOPNQ�RKSTUI�� 5���V�������5������
����������'��W������������
�X���������������������+��X�*Y!! !!Z %[)����V�����\,��]̂_�$ ��&%�̀�%&�[a"[�'"�%bZc $��d�Z"e�$���"%!�"%#��%�[�"[�f !�a"f �c  %�d�%"��̀ #g)�h��W���X�����,������ij,����k�9a �l�%�[�$2!�m�n[a�$ ��$[���+��������������
��������������������-.��������.���������������������
���������������.����������������
���7���%&��d�[a �l�%�[�$2!���������������������������������������-
�������������������������������-.�o�����p
�+����������������������������������������
�����������
����������������q����
���
����

�����������������������������������+��������������������3������r����V����������	
����� 4�����������������/012!���%[�%b�%&���������������������������������

�����
�����������������������������,�����V��������������(����������	��������'�%�[a �������������s���[b$%�%&����%[g)�6m�n[a�t ��$[u�0v[g�wij,����k�5��������������(�������������������������������������'Z�![��d�[a �d�b%#"[��%"�������x�# f ���Z %[�"%#��$�� !!�$ d�% Z %[�y�$v)�y����!��%�c ���Z�� [ #u�y�[a�����������������������������'���������-
�����������������+��������������������������������������������������������.���,��������,���������������������������W���������������-
����������������������������+������������*"��$�f #������� !�"%#���"%!g)�hz{k�4�������������,�����������������������.����������������
���'[a �["!v��d�"�[�f ��Z�� Z %["[��%�|y����c }��%�$ "!�%&�x����b�x�%&�[a �d��b!��d�[a �0�f�!��%2!� dd�$[!g)�hz{~k�

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



� ��

� �������	
�����	�
�������
�����������	���
����	
�������	�		���������	������	�	�������� !�"#!$�%&�� '�($)�)(�*�+)*",�! "��%���),��%"�(-*+) ��)! �!.��%"�,-/,�� �)�*�#!$0�� '���112�	
��	��2
��������
	�	��
	��34�5678����9:�;:�<<=� >?@AB�CDE@F�GH�?I@�JK@L@KDFM�NOLOBOPF�PQ�RPKOS@�DFM�?I@�JO?H�PQ�� ��� JK@L@KDFM�NTUOFV�?I@�W@APU?OFV�R@UOPM=��� X�Y	
��
����	
�������	�2������
Z�
%"��(�)[)�)",�� '�+)*",�! "�"[" �,��''$",,"'�'-$) \��%),�$"9!$�) \�9"$)!'������	�2���	��
����	
��������
���
�
2������
�) ��%"�.!**!#) \�!$'"$]��:̂� _!++- )�&�� '�̀$!/*"+ab$)" �"'�̀!*)() \c��d:� e,"�!.�f!$("c�_:� _$),),�g �"$[" �)! c�h:� b..)("$�i$�) ) \c�j:� (̂(!- ��/)*)�&�f:� jk-)9+" ��� '�l",!-$(",c��m:� h����_!**"(�)! �� '�̂ �*&,),n�_!+9*)� ("�� '�b-�(!+"�̂,,",,+" �,�� '�� l"9!$�) \�o:� d)�,�f$""�̀!*)() \c�� '��g:� _!+9*)� ("�� '�b-�(!+"�̂,,",,+" �,�� '�l"9!$�) \:� :���p=�� JPqqTFO?H�DFM�RUPGK@qrsUO@F?@M�RPKOSOFV�t=� JK@L@KDFM�JPqqTFO?H�uvwxyz�{v||x}}xv~���{u{���� �������	
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