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/��$P1%�/���

�������̂~��_(�"�,-#�$��'�#$�,-#�$%�_̀a�j�'�b��'%&#�%Q)��)#�/#!P)�+#�$%�c��UVWXYWZV[Tdc)ef�
#��/��/�*��,g%/�%!�+\&�&�/�!#(#(�+&%��%/�$#�/�(��%�'%��*\��+#�dhi Ô/f�$%�$#�$#�%/�
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�������	��	����
��	���	
��	��:���8�
���	����������	���8�
��"$6"3&!��d�ef�������
�
���	:�	
���

�	����������	�
<�������:���:�	:�;<����������
	���	��A�����������
�g���
�
�����hi	>�jd��

�	��������������	���	��;k	�����������
	�����	��	��������	����

 !l!"m$no$p753q$p6)"%)."r)p"s)..$p6"$"q)p63t$q"*$"p)u)"*)"6.3pv7.5%6)q3"

i	>�	����	�
�����
������:
��������	��B��������g�������	�
�w	������x	���	�y����	�

QJRPz{YJOJIJCHW[J|ITJ}~�JQcJ�OJDCIE�IJCIVJDNJEOCIVOT�D��ONJ�IJ�D�EWCDTFOJR�W�OJSOCHTI�IUWONY�J

����	�
�������
���������B	����	������
����i�����	�
�������
��������
��������	��j����

	����	>�?������	��	��	�
	�������:�����6.5qq5ptYJOVJDV�DNJDNJO�FEOVW�D�ONJa�JOJ}�JCIVJIJ

��
�h������
���

:����������������	�����
��
�����
����	���
�������j��;<����>�����	����

�	>�?����������	�
�������	���	�
���
�8�
�j�����:�
��������h����	
�����	�"$6"3&!��

d�e����

�����
�	��*$"p)u)"����	�
���������	������������
����yg��������8�	j�	��"$6"3&!��d������

��������
���	���������
������:
����	�s!"6.57�5o.3�	�
���	��=j	��:������	�
	�
�j����	����h

����	
�����	�"$6"3&!��d�e����������������

:������	>�:
���	�:��
���������:��	������



�������
������:
��	������	�
����:���"
�����������:	������
���	>�?�����	������

�	������;���	�s!"6.57�5o.3�jd������
�"$6"3&!��d�e����������	�
�
�������g�������	�
��::	��

��y�w���

�



���
�

�

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

����������� ���!"�� #$%�&'#'��()  *+,,---'."�� #/0'0�/1���23�456�(3�*78����"9�7��0��

2����:�7* 0���6� �1�(;���!�"�<
����=�#>�?1��0����@ 7"7A�8���*������:@*�������0 �BC����@�:70��7��*����

0�� ����:�7 0���0� �80��8��D���E�����
���E����'�!@�:���8���7�7"��78�8��*0��!F�G2H��0�������"7A�8���

:0� ���0�.��:0�8��8�80���I0���8@�8�� ��(��1�80�JK!5�(LM&�"@�+�N�LM>O1P�80�Q�70��*�0 �7:0��

:0����&�80��8���*�0 �Q����*��87 ������ �7.@7BI0�8�����R@S�:7��������Q"7���/S�7:����0�������"7A�8���

� ��&T��8��.@�:���:0� ������0� ��8��8�80��%� )0UKF6!�O'>�(;���!�"�� ��"'=�#>�?1'�%. 7&��0��

:"���7�7:�BC����@�:70��7��8��0� 0"0/7��/S�7:��($%1�����0 �BC���8��&7���VW	
	�X��W��	�<����	��Y<�<��

<�Y<�	����(ZL$$1�*���� 08��������R@S�:7���80� ����:�7* 0��'�[�����0 �BI0�:@��8�����@�"��� ��

8�� 08���0�� ����:�7 0���0� �80���07����"7A�8��� ��&T��8����\"7���:0������������ ��D������
<�
		��

()  *+,,-�.'�H*��9'0�/, ����"� �,1���/@780�*0��.@�:���8���7�7"��78�8��!F�G2*�:0� ���.����8��8�80��

�I0���8@�8�� ��(��1�80�JK!5�(LM&�"@�+�N�LM>O1�0@�:0� ���0�.��:0�8��8�80��]�"�6!�()  *+,,/�����M

������:)'&� '@�7��".'�8@'�@,)�"�8.,1'�208��������R@S�:7���R@��:087�7:�����*�0 �Q�����7�8���I0�

:���: ��7A�8��=��0�����87:70��"��� ��:���: ��7A�8���� ��&T��8��.@�:���:0� �����:0"�BI0�8���0 7&0��

43%G52L=�@���80�G:��4�0�7 ��()  *+,,*�0�7 �'�H*��9'0�/,�:��*�0�7 �,1'���*��87BI0�8��*�0&\&�7��

*�* Q8�0���7��7���07����"7A�8��:0��0����&780��G7/��"4�̂'��()  *+,,---':.�'8 @'8_,���&7:��,G7/��"4,1'�

��̀����a���<��<�
�������
	���<�D��
���E�����b�<��	����������	
<c�����	���
�d����<������	�	����
e�����

!@�:��� !F�G2��(LM&�"@�+�N�LM>O1��0�������"7A�8���:0� ���0�:0�f@� 0�8��8�80��80�

 ����:�7* 0���8��D��
���E����=�@���80������R@S�:7���8����7�0\:780��8���*�0 �Q����R@���0����

*��&7���� ��78�� 7�7:�8���*0����*�: �0�� �7��8���������8����7�����BC���:�0�� 0/�\�7:���80��H �� 0�

�0�\ 7:0�80�)�"�7� 0�(2 LgMh=�2 LgM�=�2 LgMi=�2 LgM�>=�2 LgM�����2 LgM�#1���R@���0� ������

� 7&78�8���7�@�0�08@"� j�7������d�
�	�(G�� 0��<
����=�#>�?1'�L� ���*�0 �Q�����0����78�� 7�7:�8����0�

�� @80��� ��70�=�@ 7"7A��80�.@�:������4�0 �7��F9�H�$"0.�"�G��&���(4F$G1�:0� ���.��:0��8��8�80��8��

*�0 �Q����8��*����7 �����"�:70��80�=����*�� 7:@"���D�����������(G�� 0��<
����=�#>�?1'�

L� �@ @���� �787����70��7��8��*�0 �Q�����0�����08�"�8���@ 7"7A��80�0����&780��Gk5GGMU%6LF=�



���
�

�

��������	
�����	�����	��
����	�	���
����������������������������	����������� ������!���"#$%&'

()**+,)-.'"-)/+'��������������	�����	������������!��0�	��������������������1��	����	���	
����

�2345067��(-*/)8*+'"/9-:/-9;*'<*)=,.+,/'<*=>9)/?.!��@�� �����'+/';*AB��CCD!������	����	�����


������������������	�����	�����	��
������
����������3E4F�G�	����B�������H�D�H�����������'+/';*AB�

�CCI!��

JAKA'<,L*)M+M'N+'+O89+MMP>'

Q���������6�R�7S6ST����I��4��7����	��!��	����
���������	�������U��	��
���R�������
��

�������	���
��#A'/9):?)-9;������V��
���	��������
���
���������
����	�����������
���������������


��WX�2���
�
�����
� ���������
�
��#A'/9):?)-9;��7��Y��Z��7E0[CCCDH\CCX�H!��Q��1����


����	�����������
����������
���� 	�� ��]�	�������
���	��������
��B������ �	
�B������	��
��

������������̂�@2��̂��
������@	����������2	��	�������
����
�!�G����������������1����
��

��	������
	�	
������������
��������	���Z�!���������1���������
���	��_���
����G�̀��	���

�����
����3��������	�	���
��̂�@2�
��CB\��	�������
������
�����������	���������������������
��

����������	���������� ����G����
	�	�����������U��������U�	����

�

abcdefghijklfcecmnfogffplc

qArA'"+s-+,:);.+,/>'+'.>,/;=+.'N+',>t>'N>'/9;,M:9)8/>.;'N+'#A'/9):?)-9;'

E�����
��Hu��	��_���
����	������������������	������������
�
����DI��D\��CD����!������

��	
��������G����	������
���	��	�����
��0v6��
��#A'/9):?)-9;��0���	����
�/9)..),='��

G���	
�
����������������R	��
�������HWBD��	��_����u\BDw!�
����G�̀��	���
�������G���	
�
�B����

����	��������
�����	��������	���
��U����x�C��5������Hy�F	 ��4H!��0����� ���N+',>t>'
�

�������	��������������
	�����
��D�IHI�:>,/)=M����G�̀��	���������!�������6XC�
��H�DCD�����

Q���������V
	�
��:>,/)=M�
��������	���������
�;z'),)/)>��	�
��H�ICI�����������	�����


��:>,/)=M����	��
��H�\������u�Iuu�����5������H!��{�	�������������R����	
�
��������
�������V��



���
�

�

���������	�
������������	�������
��
�����
���	�����	��������
��
	���������� �!�"#$%�&'��(�)��

!*�+�#%,-.�	�/#+%�0�
����	����������������	�
�����������	�	�����1��,+2-0�
����	�������������

���	�
������������	����������	���
�����������	3�����	
�����&4�5	���,.+�����	�
	�����������5���

�����
�
	�
������������
	�	6����7��
��89:�	�
����	�����7��
��5�5����	���
	�8;:��&<�����	����+�

#%,-.$�

=�>��?@A�!BCA�D @��A@!*�)��*!EE�D��!BCA�

8���������
���2$-,-����������������
���
	���������� �!��	��	�	�����	����������	���
�������

����	3����������F���������������(�
����	�������������	������
�����EG��!*�E�&-$-,/�����	3��.�	��	����

	���F
	��������3
	���&HA!�*A!+�I� J�!�K!*!L��	�M ��)�)��!�N!@��AD��.�&�$#%#�����	3��.�&'��$�,8.$�

O��	�	��	�+�-$/�P��������������
	�����	������5�3
�����#$2������3������������&4�5	���,.$�Q��������
	�

,2$%�2������R	�����������
	�����������������������5��
���������	����������	���
�������

����	3�����	
����1�	����������R	��������
�����5�3
���	����������	��������	��	�	��
������	�����

5���F������&--+#0.+����R	�����	�����	��&�S+-0.�	������	�	���	�����	��&,�+-0.�&'��$�,�T�	�U.$�

O��	�����	������������
������������	�����5���F�����+�������	�������������	��	�	��
���������

����	������	�����	��	��	��5F������&,$S/,�	�,$--S��	�������+��	��	���"��	�	.+������������	��%�

����	3�����	
���������������������
��������	������
	�����	�����
������	������	�&'��$�,�T.$�V����

���R	�����	�����	�+�����	��������
	���������� �!�������
�����5�3
���	����������	������+�����,%��

����	3�����	
�����	"��"�
����������"�
�
	�
	��	�����7��	W��X�����	�������������	�
�������	3���

�	��	��	�	��&,$2,S.�	"��"�
���	�����R	��
	������7��&'��$�,�U.$�

V���	3�����	
�����
	���������� �!����5�����������5�	��
���Y��X���	�
	�"����5���F���������"���


�����	��	������������F������ZO[[$�:�������+�/2%�����	3�����	
�������
	�����	������5�3
��������

"����5����3������
��	�	�	��&4�5	�������	�	����<,.$�8��"������	
�����	�������\�]�	��5�������
	�

�����]�&̂�%%#�%+�,2+%0.+�]�	��5�������
	�������
��]�&̂�%%#-%+�P+P0.+�]�5����3�	�	�
	����������

9:8�]�&̂�%%/S%+��+-0.+�]�	��5�������
	�������]�&̂�%%S�%+��+�0.�	�]����	���
	������W��7��
	�

�������
���������]�&̂�%-%S%+��+#0.�&4�5	�������	�	����<,.$�



���
�

�

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

��

�������� �!�"�#�$%&'�$!$(�%�)�*+,-.��"�')("$��)�/0&�(�%$!$(�#�1"��&2'�) �)&30$'%��(0"�%�"$��

#�'0���%���'���45���0��#��$6�%��%�)�7+�-���"�'("$��)�%&�8��	���9���
�#�'��%�)�
:����	��+�;&)�&) �

.+7-,�(�%$!$(�#�1"��&2'�)�/0&�)5��<�#=��3�)�%&��0�"�)�(�#�!0'4>&)�?@���"$A02%�)�B1"��&2'�)�

(�"�(�&"$6�%�)C+�D�"&)��'�& �E+FG7��"�')("$��)�(�%$!$(�#�1"��&2'�)�'5��(�"�(�&"$6�%�)�B�'���%�)�(�#��

HIJKLMNOPQRSMRTUOVWKRSMQXKOYMXZSP[RKUR[IJKLMNOPQRYZIKL\LZXPQ]̂_̀RD$�&'���&�/0��"��%&)��)�1"��&2'�)�

1�))0&#�1&1�2%&��)$'��+�a��A0)(�"�1�"�1�%">&)�bcDdefg �0�$�$6�'%�����A�"%�3&#�d(�'b"�)$�&�B;&�

h�)�"���	�
i� �EFF7C �!�#�)�(�1�6&)�%&��A�&"��'���4>&)�!0'($�'�$)�1�"��7F,�%�)�E+FG7�1"��&2'�)�

1"&%$��)�%&�8��	���9���
�'5��(�"�(�&"$6�%�)+�j�$�1�))2k&��$%&'�$!$(�"�-+*EE�9�	��bcDdefg�'&)��)�

1"��&2'�) �1&"�&'(&'�&)���..,�%�#2'$�) �!�#2�$�)�&�)2�$�)�!0'($�'�$)�%$!&"&'�&)+�l$'�&�&�)&�&�%&)�&)�9�	��

&)��k�#�1"&)&'�&)�&#�#�$)�%&�*�1"��&2'�)�'5��(�"�(�&"$6�%�) �(�'!�"#&�#�)�"�%��'��j$3+�E+�D�

%�#2'$������m���n���!�$���#�$)�1"&k��&'�&�&�&'(�'�"�%��&#����1"��&2'�)�'5��(�"�(�&"$6�%�)�Bj$3+�EC+�

D)�%�#2'$�)�����m���n���)5��&)�"0�0"�)�1"��&$(�)�%&��$3�45����@($%�)�'0(�&$(�) �1"$'($1��#&'�& �

&'k��k$%�)�'��"&30��45��%���"�')("$45�+�o0$��)�(��))&)�%&�����m���n����)5��(�"�(�&"$6�%�)�%&��(�"%��

(�#���'p#&"��&��)�1�)$4>&)�%�)�"&)2%0�)�%&�<$)�$%$'��&�($)�&2'��&'k��k$%�)�'��(��"%&'�45��%��@��#��

%&�6$'(��Bc�)&'!&�%�&�o�"3��$� �-GG.C+�D)�%�#2'$�)�����m���n���%���$1��hEqE�Bb;DhFFFE�C �(�#���

1"�1"$&%�%&�%&��$3�45����a;���0�ac� �&�%���$1��ce�r�Bb;DhFF��GC �/0&�1�%&�%&)&#1&'<�"�0#�

1�1&��!0'%�#&'����'��k$��%&�0A$/0$�$'�45��Be����	�
i� �EFF-C �!�"�#��)�#�$)�(�#0#&'�&�&'(�'�"�%�)�

'�)�1"��&2'�)�%&�8��	���9���
�Bj$3+�EC+�

D�%�#2'$��%&�1"��&2'��/0$'�)&�Bb;DhFF-FFC�!�$�$%&'�$!$(�%��&#�.��1"��&2'�)�'5��

(�"�(�&"$6�%�)�%&�8��	���9���
�Bj$3+�ECs�1"��&2'�)�(�#��)�#�$�"&)�1"�A�A$�$%�%&)�%&�)&"&#�1"��&2'��

/0$'�)&)�k&"%�%&$"�)�'�"#��#&'�&��1"&)&'��#�%�$)�%�#2'$�)�&)1&(2!$(�)t�B$C�"&)2%0�)�%&�)&"$'��u�

�"&�'$'� �&'k��k$%�)�'���$3�45��%&�afb �&�B$$C�1"��&2'���$"�)$'��/0$'�)&) �(�#���$k$%�%&�(����2�$(��

Bv'$3<��'��	�
i� �-GG-s�q�'w)�&�q0'�&" �-GG*C+�d&$)�%�)�1"��&2'�)�1"&%$��)�%&�8��	���9���
 �%�)�.��

1"��&2'�)�$%&'�$!$(�%�)�(�#�%�#2'$�)�%&�1"��&2'��/0$'�)& �&x$A$"�#��#A�)��)�%�#2'$�)�B�"�')("$��)�



���
�

�

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


�	����	�����������

������ !"#$�%"�"&'("$$)*�%"�+(,-$.(#+*$�%"�/��+(#.0#1(,�

2��3�4�54��������6	�4��	�6����
�/��+(#.0#1(,�����
�6�7����8�	�9�:�	
��;<=>�4�	7�:�?������

�
@��4���7�8
�7
46������:
�6�	������6	�4��	�86�7����46	�����	��6����@
4�7��:�4A����	
�
46
7
46
�

8�	����
�8B��
�CD�6��"+�,E����������F7�:�7��	�	�@�	�����
�;<=>��
����������
��4����8�	���
6
�6�	��
�

��	7����4��G9
:���8	
�
4A���
��7�6	�4��	�6���
��7�@
4
�8�	6���:�	��H3�
	9��I�
�J�
���@	�4�
�7���	���

����6�9����
�6	�4��	����4�:�������:6�����/(#.01(#$�+(#.0#1(,�B���4�
46	����
7��8
4�����K����6�6�:��
�

	
@�L
��6	�4��	�6������@
4�7��C�
	����
���M���	
@�L
���J�
��4�:�
7�	
@�L
��
NO4�������46	O4�����
�

�46
	@P4�������
����	�����7����	��6����@
4�7��7�46�����
�/��+(#.0#1(,�9������CD�@������;
��:6�����

��7�:�	
��6
7������	
8�	6�����	
�
46
7
46
�8�	����
�6G@������:6���
���6	��8�	���6��4
7�6Q�
���

R-S#*$+(*-STE1$�!,$*(1U��
7�J�
������3�
	9�����7���6�9����
�6	�4��	����4�:�7��6���:6����4�
46	����

�8
4���
7��7�8
J�
4��@	�8���
�@
4
��
�8
�V������C24�
::�"+�,E����������

W�:
�	
���:6�	�J�
�
N��6
��7��8	
��7�454�����
�6	�4��	�6���J�
���������7�8	�6
V4�����7���4AL
��

�
���4�
������C8	�6
V4�����8�6B6������
46	
�������6	�4��	�6���7�����3�4��46
��J�
���������7�8	�6
V4���

��
46���������4��6	�4��	�86�7��������:6���
�/��+(#.0#1(,�C�3
:��������7�:�	7
46
����J�
�����

�
7�4�6	����8�	�����@
4
��7�����:6�7
46
�
N8	
������
�/(#.01(#$�U1(#$�CD�6��"+�,E����������

2�D�@�	�����8	
�
46�����4�6�AX����4���4�:�����8	�6
V4����
�/��+(#.0#1(,�������������8
:���

6	�4��	�6���7����
N8	
������
46	
������
46���������4
�6
�
�6������6�:�?�4�������:��������AL
��YH��

��Z�/(,-$.(#+*$�%"�/��+(#.0#1(,�[1"�.*%#\#.,U�'(*+" -,$�.*U�,+#!#%,%"$�#U1-*U*%1E,+](#,$�

�̂�8	
�
46
��4G:��
������8���V9
:���
46�����	����6	�4��	�6���J�
���������7�8�	�����8	�6
V4���

8	
9��7
46
��
6
�6�����4����	�AL
��8	�6B������7�4�7���:�6Q	�����
�/��+(#.0#1(,�C6_D�����
��	�6���

4��
�6�����
�̀�46���"+�,E��C������C9��
��6
7����a��3
:������



���
�

�

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

���	���������� !"#$������	�����
�������	��%&'(��������������	��	��������
�	��
�
)
���
	���	�������

��	���	�����
�	�
������#�����*������	��	"����
�������	���	������)"��
��������������	��


���	���
�	��+'���	�,-.,/01��*$#234�5���������
�	��
����
�
���	�������������	������	�
�
������	�������

��������������������	����	������
����6���
����
�7�8$9$�+��������	�������
��3:���
����
�7�8�8�+;�(�

<=>?@<ABC<DED>=F@FACGHICJK=LMDK=<NLOPQPCRS=<?AT>@CUKV?A@<ACA<UALTW=L@CFVC=>?A<?=>VHICJK=LMDK=<NLOXYYC

+����	���)
��	����	����	����3:���
����
�7�#�*9�+�����	����
��	������3:���
����
�7�99*9�+��	�����"

��
�����%��
�	���
�������)���3:�����
����
�7�*2$�+Z
��
�34�

[\LA?VCUA]@CJ?[̂CX_BC@CUKV?AT>@C̀WKD?V<ACE=<WV<W@?VC@]FV]@<AaCR?K@><LK=?VCLVF=W=L@>?AbC

��
����
�7�*#��3��	
�
����
�
���������	����������c���
���	�	�������
�������
������������
����

+'���	�,-.,/01��*$#23dCRJ@EA]@CeOHdCfVCgA<gVCgVFVBC̀S=<?AT>@CUKV?A@<ACA<UALTW=L@CFVC=>?A<?=>VaC

+�������
�	��	�
�
�����6���
����
�7�*�h�3���i(�	�����������	�����j��
�	�h$�+k'lQ_HC̀CR?K@><LK=?VC

�	�
�
�����6���
����
�7�8#�83����)j�������������������������
����������������c���


���	�	�������
���+����3�+��)����234�(	�����	������������m��
�������������������
���	���������	��

�������������n������	���
�
����	�����	�	�
�����op;����	�)
�����4�;��	�������� �

��
�
����
	�������������	����������q1,.rstusvr/����	����	��������
�
���
�����������������	��	�������

	����	�	����������
���	�����q1,wxsr/0sw�+�
�4�934�

�����
�	�����������	���������	����
�����
����������m��
����	��������
��	������q1,.rstusvr/�����

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

����
��	�������
	���	���
����
��	��������	����
������
�	����
������������������
��
�	����y�
	����

qrstuvrsw,wvsw�+���
h2$8h2#3�+�)���,-.,/01��*$#83�����������
���!#����z/wts{0/,u-x/.st/�+o	|�
��,-.,

/01��*$#$34�;���	���������
h2$8h2#��}�����������	�������	��������������	�����	����
����

���
h9�2�9h������
h*28988���	��������
�������
����
�
�������	���������	����
�������������	�

�n����	��n������
	�~���������
	�����������!#����q1,wvsw�������	������������
�	��
���	�	�������
	�����

����	���	����
�	���������
��+�)���,-.,/01��*$#834�������������!;'����	�����	��������
��	������q1,



���
�

�

��������	
���������������������������������������������������� �������!����!���

�!�"�!�#�$��%&'(����)�$*�&'��+,*�-����"����������!���!������������.!���/�������01���������!���

���������!�����%23*�4,*��!����!����������� ����.!���/������������!��������������4��54��

������$��4������01�� �!���������!���������!����!.�������6786��������	)��!�"�!�#��$55�%&'

(����)��&'�5$,����!�"�!�#�$��4�%&'(����)�$&'���,
�!��.���(������*�9�:���.����;�����<86�=>	���	�1�

���!��.!���/������"�������������(���������!!�3����?!��%@�A��36=�6	B8
�$���,*�C���0�����

�D;9E�������!�����!����!.��������786��������	����� �������!����!����!�"�!�#��5+�
�������� ���

����.!�(�(���.!���/����������(��������!�����.�!����"��?��3�����<86�=>	���	�%23*�4,*�

�

FGHIJKLMNOPQOH

&���������R�
��.!������������.!��!���S.��!�TR���!����!.�U�����������3������������

�!��!/�������"������
�786��������	
�������������������3������������������������(��3�!�TR����

�������!��13����������3���V=6WXYX*�2�������.������������ ��!��!����!����������� ����.�!��

.!���/��������!�!����������!����������(�����������������?!��*�-���������!����������

.�!��!R��.!����!����.!���/����!����0����������786��������	���� ������.�!��������!����!��������

.���!�����!��(������������.�����������1��������!�.�������.�!�����!����������������T���

� �����?!����!U����������!���"������*�

�

Z[\]̂QL_̀QKaJOb

&����������� ���.�����.�������3������.!�3!�������� ������)�c!�3!����de:��f�g:��f�:ec��

'�:���!�����h*�4����+$���i�g:�d�f�:ec��f�2e@:��9TR���!���(�!����eh��5f$����%j&e-jDd-,i�

29c&ED�%c&����4�f�$������k:D����f�$���,i���:9c&E�%�h����#$��$�.!�l���,*�;eE� ��0��� ��!��

�������0�������������!�������29c&ED*�eg9e���g;D� �!���0��� ��!������0���������.�������

���:ec�*�



���
�

�

�

��������	
��

�������������������������������������������������� ���!�"�����#��$�������!���#����%���!���
��!������!��� !�&���� ���&!��&� ���$�!���'�����!%���������(	)*��+�),�-./0�%��12��������&��23�4�566��
7� �8621���99:�2�;1�2�<<��7��&��=%�����>�?����&>@@'''�� "������������%@&�"��A@81�<5<35�B���
�
�������C����������C����� ��������"����A���������D����������A����������������������#��
-E*)	FFE����/0�%��23�����8��&��<��263��G�"�8625���99:�2�;1�62�1��7��&��=%�����>�?�
���&>@@'''�� "������������%@&�"��A@8533<4;;�B���
�
������#��H����������9�����!��������A������������$� �����>��� �!��������!� ��!���������A����I'�!���
J
���*0�%��14;�����<582��&��2582�18��K�#�8664���99:�23;3�53;L��7��&��=%�����>�?�
���&>@@'''�� "������������%@���!�M@N��!#�$ ��O �AP���!��%�QA"PR�"K�AQA�&�PS�������Q����T��
A�P244;<244�B���
�
S���!���C��U��������������C�!!����"���A��!��� !�&�������������������$���S�!#��"� ��!����
&���A���"�! ��������N�����!����!�%�����A�����!���������&�!$�!��� ����N��A� �!������!�&�#���
&!��������!�:�A�&������������A��V	��)W�(	)*��+�),0�%��4�����8��&��24��;;��K�!�8621���99:�
2;52�;<25��7��&��=%�����>�?����&>@@'''�� "������������%@&�"��A@81124�64�B���
�
S��%!��X�������������Y�����������!�Z9C������"��!�$�!�!����"�����A���������A���:��!��� !�&��
�����"�#���A�9:R�A��� ����������N��� �A�Z9C���[��)F�����0�%��23�����4��&��223;�5<��H���8663��
�99:�26���<652��7��&��=%�����>�?����&>@@'''�� "������������%@&�"��A@25236�11�B���
�
A��S���!���Z����������9 ��R!�����>�A��� ������$�R�\9�CZ��������!����� ������A�R!���������� ����A�
$�� ���������A���!� ��!���!���A�������&!��������]E�,�	��-�	.�����0�%��13�����̂�"�9�!%�!��������&��
^148�5��H���8664���99:�2148�3<48��7��&��=%�����>�?�
���&>@@'''�� "������������%@&�"��A@24�35684�B���
�
7�'������7��H����������K�_�!��� !���!#�����������$��������������G�� �������&��� ��� ��%������
��&&!����%��A��A!��� � ����&�����#&������������������C�2;� �����"���$��������� ��%����C�8��������
!��&�������̀����*�̀FFE�0�%��;������8��&��;<1��62��G�"�8626���99:�26<��5588��7��&��=%�����>�?�
���&>@@'''�� "������������%@&�"��A@2<<2;;23�B���
�
Z"��!��G����������C��!�&���� �&����������$���!%����X !���!#@�� !���!#�&!��������$�����&���'��&'�!��
C!� ��!���������������!�� �A��������-,,��ab0�%��4<�����22��&��23�<�<;��:�%�8623���99:�21<��<<<5��
7��&��=%�����>�?����&>@@'''�� "������������%@&�"��A@8564<448�B���
�
G��������H��\����������R!�"���� �����������A������!���������!���&�����!��������������&���� ��!����>���
&�����2����A#��VE,*�c�,��0�%��2;�����4��&��;31�53��H���8622���99:�23;;�6<;6��7��&��=%�����>�?�
���&>@@'''�� "������������%@&�"��A@821;8228�B���
�
G��������H����������̂��&'�!�����������A�A�����&� �����!��� !�&���������#����&!�%�A������ ���!�
�������������������������������&�!����������!� ������]
*�[���*0�%��34�����;��&��4<1�;66��H���8623��
�99:�2534�2;2���7��&��=%�����>�?����&>@@'''�� "������������%@&�"��A@83<8<�16�B���
�
d��I���9��e�f�d����!��C��R!������I�������4��C�����I�!#��� �&!������I��������&�!$����#>�I������
g ����#�� h�A��������!� ��!����A� �����$� �������i-cj(�k0�%��<��������&��5;4�<4��K�#�2<<5���99:�



���
�

�

�����������	
����������������������������
������
����������������� ��!���
�
"�#�$������%���&�'�(�
�%��)��*����������%����
+�
�
����,��%�
�����-)����./��0����
%�������
��
+�
�
�%�
��1�2"&3�1
���(��(��
��#�4245 �%���2&6���789:;:<=>?@ABC:������#�����#�������5�
��#�D%)����E��"FF&���E ���5���	
��������������
��������������
������
������������EE����� �!���
�
$�
����#�	��2������%���G()��%����(����(��1������%�%�)�
�������
��1��)��
��%����
����������%���
�����������(��
��H
�%����I?=AJ?AC:����5�#����5�E�#���� ���E #�K���E��E��"FF&���������5��
	
����������������������������
������
������������E���� ��!���
�
$�%��(���#�4��F������%���DLF'4&3��%�����
������(����(%��%�
�������%��(
�����M9>NA=JOC:���� #����
�#����55��� #�4���������"FF&�E�����E� ��	
��������������
��������������
������
������������E���� ���!���
�
D%
-���#�2��D�P�D�F(��)#�Q��K�P�F�)��#�	��K��Q���
�����
�������)�
�����)�����
������(�(��%��(R�
ST=J:7UV:WBB8J>TC:���E��#����E#������� �#�K�����E ��"FF&�E��5��� ���	
��������������
��������������
������
������������� � �����!���
�
D%��
�%#�F������%���3���
��������������1��%(%�
�
������
�����(%���(
��������
���Q���	X��

���
�%�
���1(��
��)�%����
�������)��<=>NA?@J>T:YZ[C:����E#�����#����EE���E�#�	�����E���
"FF&�E����E�����	
����������������������������
������
���������������������!���
�
D
��(%#�\��$������%���F)����
��
��%���1�
�����
�%������
����
�1���
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_̂UbcYd̂X_UQYZQcSbURPQ̀

HIJ̀eK̀NfNPQRSTUVWXQUQ
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[XghXĉXQX_TrbS[XQ[j[RS[XPQ

kk

sQ

tQ



���
�

�

�

�

����� ���	
��������� ��������
� ��� ���������� ��������������� ��� ���������
���������
�����������
��������������������������������
�����������������������������
�������� !" #�$���%&�'()*+,()-.*/0�*12�1�21345�'-,)0678069:�;&�'()*+,()-.*6�<8�*12�1�21345�
*=>5?-)@=�A9�?(1>5)@=-5�BCDEFGHIDJKLMDNGFD&:�O&�'()*+,()-.*/9<<�*12�1�21345�P(,>1-5�Q)-P1-P=>1�



���
�

�

���������	������
�����������������������������	����� 	!"�!�	�#���#�����$��%�&'��(��$���'��
����������������������)�����	����� 	*+,+�	�#���#�����	�%�$��'��-���������������������.�

/0123045647289:;4<;84=2893>0<;84<2482?92@AB0:2@>;424:;@>0C2:4<;D>=0@8A=BE>;:04
<;40<93>;4<2DFGDHIJKLJMIN444

O8>0>P8>BA08� Q0<;84<;4>=0@8A=BE>;:24<24FGDHIJKLJMIND�

RS:2=;4<2432B>9=0841=9>08� "+.+T+.+�"�

RS:2=;4<2432B>9=0848232AB;@0<08� ",.�!U.V!"�

/;>034<24E0=284<24108284WE1X4W<0<;841=9>;8X4 Y6Z[Y6Z\]6̂ZY4

/;>034<24E0=284<24108284WE1X4W<0<;848232AB;@0<;8X� *.T�U.!!*."V,�

_0B̀04<24A;:E=B:2@>;4<0482?9a@AB042:4@9A32;>P<2;8� VUbT�*�

c;@>2S<;4:d<B;4<24ec� !�.Uf�

RS:2=;4<24A;@>BC84:;@>0<;84NgDJhJHJi� �.!"!�

_0B̀04<24A;:E=B:2@>;4<24KihHJj� "+T�k$�l��.!���k$�

c;:E=B:2@>;4:d<B;4<24AihHJj� ".!U!�k$�

/0:0@m;4<24A;@>BC4Rn̂� ".�U��k$�

o2=A2@>9034<2432B>9=0840AB:04<;4@Pp234qŶ� �,r�f�
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<=>?@�@ABC�iTàWGHI�T�VRQFThHI�EQHFTHSQ�
SQXhHGQU�snr�T�vjA�C��

d[c]� N� �� �� �� �� ��

<=>?ZZOcBC�oGRSGH� A@[?O� �� �� N� �� �� ��

<=>?d�c�BC�FwiD�xEGFQUGHTxAdy�<x?yy�
XTFGWFRIHU\TRIUT�

CC[A�� �� N� �� �� �� ��

<=>?@d�]BC�PQU\QTHQWVGR̀zIFQ�
EIRaQgGp̀GHIUT�ô _�
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