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Â66D8H
m%��%J��,���������%̀ ���������$$���O���nopRqSPVdfVh�3�����0���������$.�J��������+����O�����$%%.�%%.��k��PVdfV

XV[RZh���������������������%��O%����.��,���%�,�J������������O�+%�������$������m�%̀ ��+���'������������.����%

�J�����������O%�����$����%$$���%��h�3����_��,%���������O�$����$���h��+������̀���3�����$�������$��'��3����_�

"���̀����&��������%��&�.�h�0��%OO������h������'�&���̀ ���&�����$�.�h�r���������'�&�����'�/�OO���h������s���

3���(%�Oh�3����_��)����_��t��������h���'��̀ �������m���u�$.����%�̀ �.���%�����O�����%̀ ���������.��$����J���

3�������'��������%�����Oh��%���O����'�h���'��%���O�̀ �����%��%̀ �����,�'���$�%��v�k�$��'���̀ ����$�̀ ��������

�

wk)����)��)3��"0(k�*�r��sr�"�x

k�s�m����!����0�.��,h�������+��h���'���������3������y�t�,����!��������,���



�������������

	
���	���
��
����������������


�����������������

��
�	����������� �!�!	

"�

��#�$����%$&���'()

*�+&�$,�+

������-�#

%�+�$��.�/����
0-�#����0�&���

%$$1��-���������$&#
%�2��!���

	������*�3�
�����4�3��������5
3���!����4�

6789
:;<=>?@AB>C@DDEFG=H9IED9JK=L7M9=>ENDO9

'$++�������#����

P@FCQERSC@Q=6E@
T@QQ7EF9=U7JI7O9��#������&��-�����##�+������VW���#��1�$X��V$+���+�#�+��-�$V�22%�5Y�#�+��#���&����$����/��-

�$$1�$$1#W������&��-�Z[\]̂_̀ab[cde[̀f[gdha���&�ijabekde[idle�

>SNN7Qm
n+$��%$�+-����W�'��$����&���#�����$��+�oo���'$�V��$�%$VV���p����+#�X����"#�+�##$���&�*�o������%+���W�gdha

�#���&�����$�#��$������$��$V�#��������&�#$���#������&�+�����#������X������1��/$�+���1��-��$�������q����,��������-��

V+���&#���&�V����/�X����#X������&�#�,$+/���1�#�������+����+V����V$+�����++�/�$V���#��#���&�&����+/����&#�

'$++����r#�V+���&�/���&���$+$�-��-��&�������1�#������#/��$���#��+����+�##�,�������+���$����1�#W�#�����#

)�1�&���������&��$��$+��'�/�+�%�1�W�%�$�$�����'�/�+�%�1��X����5$�#��&���+��-��W���&�n+��#��+�%�1��X���

�$+�W���+�X��++��#���&�0��$�&#��4��#1W�1���&W�&�#����&�&+�oo���/$�+�X�/��$�#X����#����##�X������

�++�#�#������+�����#��s����&�#����+������#�+�#�

0o�+���$$�������#���-
	
��	t
	�!��	
�����������������
��
�	���	�	�%���

��#�$����%$&���'()

*�+&�$,�+

�	����-�#
%�+�$��.�/����

%$$1��-�����*������u�*�����-

%�2��t���

�����*�3�
������4�3���	����5�3
��t����4�

vJJ9FCE7O=v7CEFG=>DQ@SC9M=678EFG
wEC?=w?@O9=xQ7EF=yO@SQJ=z?7C={EG9JC=7J=|9G9C7RO9J

}�����.����

P@FCQERSC@Q=6E@
~7FE9=�SEFF��#����$+-�����X�$���V$$&#��&����$+W������VW������,�+$���������$�#������W���&���������$+�$V

illa�̀]d�[id̀]�̂ �[Z[�ffh�ffhW�illa�̀]d�[id̀]�̂ [�_a[�]̂al̀]��a[�]àW���&�illa�̀]d�[i�j]bf��a�̀l�[�]l�fjab[�f�

f̀[�bad̀a[�ad�̀_e\]j]�̂[��d�al��������,�#����4�,�+�/W�����#/�,�����

>SNN7Qm
n����+��-�������o��-���1�&�-$$&#�+��-��-�V+$��#��+�#�������1�#��$����������������VV��#���&�������$�

��������+��1�+#��$��+$X�������W����#��$$1�$$1��#�V����$V���#�/��+���#���&��V+$��#�+$���&�V�$�+��0������+����,�

�$��+�&���$����V�$�+#W�����#�+$���&�,�+���/��#��##�������&����$������$&/��#���,�-�������+����+��������#��+�����&

�#��$+����#��/�&�-�#��&��5��#����#/��$��#��+�����#��#��-�#�+$���&�V�$�+�$��������������+��/���X��,�����$V

���#����V$+��$�����$#��#�VV�+��-�X����X�������&�$���+�-+����#��#���,����#���&���$#��X�$�#����/�X�����$����

�����+�

�

�s)�"�")�")5���2's�*"�����(���

s���n���������2�1��-W��+�#�+,�#W���&���##�+��5����#���0�-�#�����������-��	



�������

���	�	
�����

������������	�	�
�������������	�	�

�		�����	���������������
 !�"�����# 

��$%&�����&'���()*

+��'%&,��

-������$
����&��.�/���

�&&0��������1���&'$

�!2��-���

�����$��34�,&��$�&��5�4�$

�������+�6��������5�6���-����7

6���-�4��5�

89:;<=>?@A;BCC>DCC>
��44����,��$E�+�F�G&��$

BC@HI?DJHCI;<?C
K?LL?;M=N?:O��$����&&'�F��������'��&�'&��24���%������&P�5�4�$��QJR;SC@:O��$����&&'���&�&��������

TJUU=IV
W�$�4�%��&��&��	����%���$�%�4������$�&���&��5�4�$X���$��4&,�'�'�$��$Y����5�4$����0���7��$��4���4��%�0�$����

��%�4�����&�5�4�$Z�����[��$��������P&�$��&���������&���&�%�0�$E������%&�$�F����������&��%�0�$���'�����2���&�$

F����������%����$������&���P�0����$F����$%&��\4�0��'�4�%�%/�F����]���������$�P�������4��$�����5�4$����0��

�̂%���$���%4�'���������'���&��4���%���E��$����������E������E���'�$��%���[���$�_&���'��/���$�4�%��&��&����F���%���$

$�%���$�(�,��'���5�4$����0�Z�+�̀�4������'�7���%4�Z���'��,���$&P��$�,&�/���%���$Y�&F���&�����5�4$����0�

&���������44/�%���$����'�4��0a�[�%4�'�$�P����%�P��$���$�F������%&�,��$�&��%�����

WP���4�/����4�$����

���	--���
��

������������	��	�

�	������
��������������

 !�"	
�-��# 

��$%&�����&'���()*
+��'%&,��


�������$
����&��.�/��


+�$�&�/������&%��4�+�$�&�/
+[���-���

�����$��7����4�$$�%����'���&
���

�������+�6�-������5�6�	����7�6
����4��5�

89:;BL=OO?b;KJ?c:;HC;<I:=cU=>?@A
�/4,�$���������PE�̂&�����5�44$

TJUU=IV
3��$�4/���0�'�����'��$������%��'��4/��,&%���,����&P�E����'��������&���$����'���'��$���'����&�����$�,��$���4�

�&&'�F��%����$����������P�&������$���4�����&���'����$��%������'�F��&������%�4�����7�����������&���4/���F

��&�4��F�&E�F��������]��$��&�������&����P�'���%�4/E�F&�4'��&��$�/���������/�%&�$�'�������'�&���&������P&$�E

����&������P&$�E��P�&����������%4��&���&&'��7��&���&�����%&�'�'���$�&�/E�����'X$��&��4����/���&��'�����F&�4'

��$���,������������������&���$�&���&��P��0��'X$�&4'�$��������%��4��&&'$��[����$�,���&�$��&�P$E�����'���$�����

P�'������4P&$���,��/��&���&��&������F&�4'���'��,��/�����&'�&����P��1�0��������'�F�$�$���4/�&���&���������$�

%��P�$��/��d����P���$���'��&'�/���P���$���$���4���&&'����&���&�������F&�4'��[�����$����&�P���,��,&4�P�E

�/4,�$���������P���'�̂&�����5�44$���0���$���&P�������$�&�/�&������'��44�����F�/����&�����&���$���&������$E

���P������&�E����������&����'�����'���������,�������$�&�����$����,��$�4��&&'$�����

�

e[*�#�#*�#*7�� 2([�+#̂ ���̂ ) �f

[���3�44�
�	��2�0���E����$��,�$E���'���$$����7��4�$�\�W���$��
�	���������	�



���������		����
�����

�������������

����������������
������������������

�� �������
���!"#
$�	
 �%�	

������&�
��	����'�(����

������&��������	��)���*�
�+�������

�����$�,������-�,��������.�,
�������-�

/012234567188926/5:16;123<=
>3?@A6>5BC8DC26/5:12

�	��
������

/D=@03BC@D0673D
/012234567188E��*��
��&*��	��F��	����'��������������
�&	��

��&*��	��F�����G��	(�H	��I�I�����	�J����

����E�������	�����F�����	���������	�I��������K*��K�	�����G��(��	�����
�G�
��G��� �GI���&�
� �I����

F	�G�����	��	�
��&�������L�������
�K���I�I�	E���K�����������	�������M*�����*�����*�	��F�NOPQRPSTUVWXYP

ZVX[WPU�

\C]]50A
\@50@83=<8A63==D̂ 5@3̂164123<=26?D06_5:1641_D05@3=<̀63=?8C1=_146BA6@a16/012234567188926?5]38A926b50@63=

@a1678DD]2BC0A6c0DCb

$�G�������&���*��E���
��	��
�d�����d� ���� ������F� ����
��&������K��
�	F���(� 	����%����
��	�&���������

����*���	����
� 	�F���F� ����
� �	��������	��
������ �����F��*��F�G�������G��	(�H	��I��F��	���e*�	

&	��
G��*�	�K���	����J���������e��
��*���K��
�	F���(��	�&�����
��&��F�	� ���E�����*��	�����%���%����

�F� ���	���
���&	�
����E�K*��������&�������(� ����GI�	�	(����F������
�����E�	�F�� ��*�	�*���	������	���� 

��*�	���� ���f����*��
� �	�������	���
�������*�	���	�� ����
� �	���
�K��*��	�
��������K���E� ����
� �	���


K��*� ��
��
�F	���E���
� ����
� �	���
�K��*����*��&������&�	�I���� �����
�*�I�
�������	����&E�K���(E���


%�%�
�
��&�e��K����	d�	�����E���I�� � ���������*��F���	(E���
�*�������F��������G��g� *��
�������I�	�������E

�����������G������(�����������e�G������(�� *��%�
��(� *��
	��e��
�������������F�	���(���G��	��F� ���

�����&��  �����F	�G���	�*
�(���
�����%�	�	��E����h���I	�
� ��&��G��*��&�K��
�	F���F�	��%����

g��	(��	�

�������������
�����������������

M*�I��������������

�������i������j+

�� �������
���!"#
$�	
 �%�	

kk����&�

��	����'�(����
������&��������	��)���*�

�+�������

.�		���	(��jM

�������$�,������-�,������.�,

k������-�

lD=43@D06m6/DD:
;1210̂148A6n1<1=450A675:3=<

H�	*�	
�o����

/D=@03BC@D0673D
+��
���	���
���������*���	��� *��
��F�c10a5046p1==1�K*��G�
������G��F�	�*�G��F�����*����	�(�������

 ���� 	����	�����*����	E��� ��
��&�.����.�	��	���
�.*��q�����&�M������r�������*���I���
��*��F�	���	�� *��F

+��
���	���
���������!��
����.*�(���K�*�%����*�I�� 	��!��
�����
���I� �����������M *�����$�����*�

���*�	��F�sVStuQvVtPQV[wQxTTtuQvTTtXPy�

\C]]50A
z6_DD:BDD:6?0D]65=63_D=3_6nD=4D=6B5:10À6?5]146?D062@A832à6{3@@A6_5:12
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ÛV_WX̀UX�

GJaa5E8
b=CA9c2E35372F=A=9JC35EE5839D3E2A=B2C3=63>1=C3AF5CC=A3dedf3A99:;99:g3>123D=EC>32c2E3>93A96>5=63E2A=B2C

D9E3A99:=6?3H=>13A19A9F5>2

$���������'���� ����%��'�M��%�N��������/���� �������	������N����������h�����)��N�Q����iM������'���������N��

N� '�S�Q����'���S�Q����Q�//�M�S�N�� ����S���%��S�Q��������S��� ��//�%�� ���N��������M������j������� �����

������N�/�� �����S�M�������� ���M�����%��'��//����������S��������������%�������������������� ����������������//)S

��/�� ��/��'�����M�)�M����������� )�/������N���������������� � ������/��������/������//��������)��� �)����M���

���)�M����N��������/���� S��������������� ���/�)�����������/�N�����������M�������N��������)��O�%��.�/ �j���

"���Q����/�P������'S�����Q�,������������M����#���S��� ����������h������������'���'�O������Q

O����'���k�//�������������Q��N�Q�/)�N�h������l�m��/� ���mQ�����/�Q��������M�������h�������������

j�� �Q�������n+

�	
&����&&���
���������������


"����/�������������


����������������

�������o���&&�n+

����������� ���!"#

��� ��h��

������'��

P�//���/���������'����

�������(�)���&

���%��'�������������*�������
�+,&��&&&

��
������-�	����.�-�&�	����$�-
����/��.�

0123p5EC1a5FF9H=C>
"���'����QQ�

496>E=;J>9E3K=9
.����q965?13G=aaC������� �������r�����s����� ������/��������������S�����M��/ �Q�%�����/�����N���� �NN�����

�)�����N���������Q����Q�//�M���M��%��.��������������� ����!�� ��S���������Q��t$���O����Q�//�M���St

�������'� ��� ����Q����Q�//�M��M������������������ �� '���������M���������%��)��N������M�S��� ���//�����

M����������'�����������/� ��'����h�)�#����/���� ���/N�� '���

GJaa5E8
���������������Q�u� ��)� �/������S� ��� ����N/�h�����Q������������ ����������$�������%��NN�����M����������

N����h��)�������S����M�//��������������M����'���)����Q�//�M�v������'����$����w����N/�h�����Q��������

Q������/���S��� ���������N���Q����Q�//�Mi���Q� � ���������� �������S�������������������/��NS����%)���� �S

�� ����������/�������h� � ������N��������������)�������S��������%������ �����Q����Q�//�M�N/�h����N�������

������S��������h���/�Q������Q�/�x���������������'��NN���������N/�h�����������M����)�*�,���/����y/ ��N/�M��S

��QQ�������'��j�������)�*����Q��'��������������P�����*�z��'��{�N���I���Q������N/�h�������/� ��,/������)�*

z������y��/�z��){��� �.�����R�������)�N/�h�������/� ����/�� �����Q�/����O�//� �.�����m��/� ���Q�����

Q��������

�

|m#�y�y#�y#$��n,!m��yj��zj"n�}

m�z�P�//��&�
�,�%��'S�������h��S��� ���������$��/���i�I�'�����&�
�����'���



�����������

	
���		���	�

��������������
������������������

����	���	�	����������		

� 
�!�"#�����#$���%�&

'��$"#(��

�����)��
���*�%%+��%��,

�'�-�.,/�'�
����#��0������

�##1!�)������#������2��!�3��
� 4�����

��!��'�5���!��6�5���
�!��-�5

�����6�

7899:;<=>?9:@A<B<CDE>:F<G
HIJK>9L:HD8MN:@DO>9L:PMIQQC>9:DRJ:SEA>M:T=C>RJ8J:U>B8=>9

'#V����$�.����W##$

@<REM8XIE<M:F8<
;<=>:DRJ:YM>>RZ<<J�����$��!)3�[�����!����!��!�����3#V��!��%#�$#���3���"����������3�������#[�4�!�!�3

"#�[�"�!#������\��V!��$����]!���'#V�̂��_�_#�!���#[�V���!�)��W�����3#V��!���3��)��$��������"3!�$̀��3���3#V�

�(#1���3��4�!��!��#[�����������̀�����!�)��(����3!�)�[�#_��3��������_#����#�!�$��)����"3#"#��������[[�����]!��

'#V����$�]���.����W##$�#V���$��3�!��[!�����3#V�!�����W!"3̀��#��3�%#�$#�̀�!���������$�[#��#W!�)�!���3�)�

��""���̀�#V���$��3�!����"#�$�!���#(����.��$��̀�%#�$#��!��������-3��������3��W!������#[���.#�$�]�$���!��-3�

.�����-�����/W��$��[#���3�!��"3#"#�������$�3�(����W���!��̀�WWW�3#V���$)����W##$�"#��1�

TIaaDMN
b:a<IEAZDE>M8RK:B<CC>BE8<R:<Q:cd:BA<B<CDE>:M>B8=>9:QM<a:Z<RJ>MQICCN:<M8K8RDC:DRJ:eI8MON

B<RQ>BE8<R>M9

\���3!��!�$��)����"�������!#��#[������3!�)��"#"#�+����$̀�]!���'#V��V��������3���[�(#�!���"3#"#�������"!V��̀

W3!"3�!�"��$��$��!)3�����"3��������!#��*��!��-��[[���̀��������������_���̀�6������63!V�̀��3#"#�����.!�)��

����_�̀���$��3#"#�����-��[[�����1���]!���'#V�̂����"!V���[#"���#���3������#[��3�������!�)��$!����̀�!�"��$!�)

[���3�"���_ �̀������̀���$���������(��!������3�����#�����������$�����#�!����!��!����"3#"#���������"$#����W3!"3����

)��������$��#�_�1�����$����"3�"1�����fg�!�!�����$��!)��$���$���(!�3���V3#�#)��V3�$̀��3!���##1�!���3��V��[�"�

)![��#����W#�$��[���$#���#[����[+!�$��)��"�h��g�!��$����$!�)�[#��"3#"#������#(�����(���W3�����\�"��$���$���

_��������

�����������

	
�
�������
�������������


�3!V����������


�
�	��������� 

�!�"#�����#$���%�&
'��$"#(��

�����)��

����#��0������
�##1!�)������#������2��!�3��

� 4�����


���!��'�5�����!��6�5���i�!��-
5���
����6�

@A<B<CDE>:H8E:Q<M:D:jI>>R
'!��#�!"�,#��������"��������V�!����%!_!��$̀�%�"��6���

@<REM8XIE<M:F8<
;89E<M8B:U<NDC:kDCDB>9�!���3��!�$�V��$����"3��!����3���3���!��!���"3��)��-3��-#W���#[�%#�$#�̀�'�_V�#�

�#��������"�̀� ���!�)�#������"�̀� �W�����"�̀�'!����#�#�)3����������$��3��4��g���!�)�'#�����lIBN:m<M9C>N�!�

�3!�[������#��#[�'!��#�!"���,#��������"���

TIaaDMN
-3!���##1�!��[!���$�W!�3�#(�������fg�!�!���"3#"#�������"!V���[�#_��3#"#���������)��]�$���!������$������$

����_���4�#W�!����#�63!����3#"#������"#����W!�3�����W����!�����$���#���$�����_��-3�#�)3��3����$���"�����

��"!V����������3��3!��#���#[�_�1!�)̀�$�!�1!�)���$����!�)�"3#"#�����[�#_�!�����)!��!�)����!�"#(���W3��"3#"#����

W���"#��!$���$������������_�#�̀�3#W�!��W����3#�)3���#�3�(��_�$!"!����g���!�!��̀���$��3��V�����3���"3#"#����

3#�����V����$�!��"#�����![���\�"��$!�)�"3�V�����#���3#"#�������1��̀������!�����$�-����̀�-���!_��4!������$

4!�"�!��̀���$���!�1����$����"������W�������[��"!���!�)����"$#������#����3��!�[�_#����#�������$��3�!�

"#���"�!#���#��3��3!��#���#[�"3#"#����̀��3!��"3��_!�)��##1�V�#(!$����(����3!�)��#�����$��#�1�#W��#�_�1�

�#���#W��"3#"#�������"!V���[!��[#����0�����

�

n\&����&��&-���4%\�'�,��.,���o

\�.�*��������4�1!�)̀�������(��̀���$���������-!�����+�/�)������������)���



��������
��	
	���	



�������������	�	

�
������
���������

������������������
 �!�����!



����"��
��!����#�$���

���%��"��������!����&����'��

�()
*

����� �+������,�+�������-�+
������,�

./01234562781
98::;45.234<5=8:>5?::8:/@4

(����A'�!�B�

.CD:E8F/:CE5G8C
H2:45I>8E2J8�����'�����'�!��K�LMMNOPQRSTOUV������'��K��������'����%�����������W���X�!��!���Y��%����������

K!�W�'�!�K�!W'�����%���'���

I/ZZ2E[
(����A'�!�B��W�%���������K��������!!���!����$�����!�������Y��%���\��'��""��K!�W�'�!��\��K!��X!��"��K���%��K

'����!�������K!�W���$��"���"��]�'�$��!����Y��%���\��'����'����������������������������W�����"�����WY��V

��!��"'�K�!\�!���YY!���'�������%��"��������������������YY������K�!���%�V�'�!�������������������K�������������\

!���Y�������K�������"���K�!���Y��%����̂������$V�����!K������%�Y��%���\��'���%��"���Y�V���Y�������"���\���%�

����"��V�W���!��Y'���"!�Y'$V���������"'�K���������!������V��������Y�����������\XK���V�W�����XK���V�����'�"'XK���

!���Y��V�\��'�������K�!��\������������!$V��'���!�������������V�������������������Y�������������������"���

-'�!���������������������������������"!�������������_��YW�����-'�����'�!�\!�����������'������K�!W�����$������

\��'����'����'�����W�����'�W�!��'�����$�!����!�\����������'�!��'�!�Y�������K�!���Y��%��̀

a����W� �����b(
��	��*
���

����������
�
�
�
A'�Y�������
�
�
�

�*���c����b(�d�����

eb
������������������

 �!�����!

������"��
��!����#�$��


���%��"��������!����&����'��

�()
*


���� �+���	����,�+�
�
����-

+���*����,�

fE8ZEC<45G234E[5gh4E[@2[
i�!�'��A\�K�

.CD:E8F/:CE5G8C
62E:>25I=8j:�����'����K�����!��K�-'���!�W!����)�%�!$�SklQmnPQSomnMpQMqQLorUSNPsQtpMuQmnPQvpOupMsPQwSNPpx

����ynPQvpOupMsPQwSNPpxQwMMNz

I/ZZ2E[
�!�W!����)�%�!$����!���\����K�!����$V�K���Y!��K���������������!���Y����-'������%�'������!�
��K��'����!$�����

��\�!���Y���K!�W��'����%�!$��{�����K�!���$����\'��\�����K��V�"!���X������"�!���Y���\'��'�"�������$�\�!%�

�'�Y��!���!���!!��"����$���������|�!�AY!��"V�W�%��(�$���W��������Y��%����!�i�Y���)���������K�\��'

)����!�����'�}��B���|�!�A�WW�!V�A�!�\��!!$�i��%�'�%����%���!���WY�!������}!�Y�K!������Y��%������!K���

�̂��W���!��������������'�KK�����WY%���}��"�!���������)���%�A���W����Y��%����̂���K�!�,����!���!$

}�����X|!���̂��������'�����������%�����!��������)����!������!���)!�\�����,'��'�!�$���\���������%���

���������!���Y�V���W��'��"�K�!����Y��������������V��!���W��'��"����������'�����$~��W���V��'������X���Y���%��"

������'�����������{��������W��!���W����!���

�

�{��e�e��e�-��b)�{A eaA�}a�b��

{�}�|�����
	�)�%��"V��!���!���V����������!��-������X�̂�"�����
	�����"��
�



����������	
���

������������
�������
���������

������
����
����������
� �!��"��!�����

�#	$�����%��
��&�'
��(�$�)
(

������*
	

+�&&,%�&���
-&&��.�/.-�'�

.����0���.

%�(����1�2����
%��3#�*�����%��(	
	�4��#	5
	

%�6������

!��#����7��!��#��8�7���#��.�7

�!�����8�

9:;<=>?@>AB;<CDE;>F<CAAE
G�(�5���H#I�J�&#	��.5���	

KALM>?NOMA><C?A
PD>M:D<QR?SM�����T?BD<9:A@DB�	
���U��(#�(�	
�6�3
(2�	
)
��2
�(	��*��#��&#	�V	�5��
�3#�$5
�!�.5
#(

$
�
�(#�2�$�#
��	�5�)
�#�$���
�����
�G�		J�W�����X�5�J�������!

QO@@D>F
PA>;<M:DL<YZ<[A>[;AOB\F<?\\OBM>DM;]<>;̂?_;B<S>A@<D<NDE;>F<M:DM<:DB<̀O?̂E\F<N;̂A@;<DL<?LBM?MOM?AL<SA>

D̂E;<\Aa;>Bb<R?M:<D<_?LE<_\D̂;:A\];><>?NNAL<DL]<_\;LMF<AS<̀O?>EF<̂:D>@

�(#�(�	
�6�3
(2�#	���H�2��I��#I
cI(���5��
���
�$(�#		���	�����(
�3I�	�J��5(��*5�I(�#�2����)
	����$�II

��#�
J

�����	�#$
��I���2
(�$�3
�H#�5��I�
(������
�J��5
	
�(
$#U
	�5�)
��5
�H5��
���2�$�)
(
�!�/����5��V	�������

�
��#����5
#(�	#*����(
�$�U$�3
	�H#�5�����
($(
���#$#�*�#��
)
(2�I��)�(J����
�#$#��	��(
���H5��
)
(��5
��#�
��I

��2!���#d�
�$��$�$�#���#�$���
�%��3#
	�����%(
���%�U$�3
	J��5���(��%�U$�3
	J�.(#U�
�&�2
(�%�(��
��%�3
J

0#�*
(�%(
���%5(#	���	�%�3
J�%�$�����������	U�
((2���#$
J�/����G�(2V	�6��(����6#	$�#�	J�����
����(��


H
��#�*�$�3
	!�.5#	�U
(I
$����3#�*�5������3�#	�U�$3
��I�����I�d�#(32�$5�(�!�6
$��	
�#��#	�����3#�*���	#�
		

�5����(#*#���
��#����5��
�3#�$5
�J��5
���3
(	�3��H��5
�)���
��I�	#�U�
�(
$#U
	��5���*#)
�*(
���(
	���	!�+(��

	��II,I�)�(#�
�(
$#U
	�����5���,�
,��H��$�3
	�I(����5
�U(�U(#
��(	V����	J�����5
�	
$(
���I�U
(I
$��#$#�*����

	�*�(��
$�(��#��	J��5#	����3�#	�������5H��
(#�*�H#���H�������5
�2
�(,!!!

����������	
���

�����������
�������
���������

������
����
���� ���
�5#U����
���������

� �!������!��%��!�"��!��
��

�#	$�����%��
��&�'

��(�$�)
(

������*
	
-&&��.�/.-�'�

.����0���.
%�(����1�2����

%��3#�*�����%��(	
	�4��#	5
	

%�6������

.
((#��(2��%���������2

���#����7����#��8�7��!�#��.�7

�!����8�

=>?@>AB;<CDE;>F<K;\;N>DM?ALB
&#	��.5���	J�G�(�5���H#I�

KALM>?NOMA><C?A
T?BD<9:A@DB�����PD>M:D<QR?SM�	
���U��(#�(�	
�6�3
(2�	
)
��2
�(	��*��#��&#	�V	�5��
�3#�$5
�!�.5
#(

$
�
�(#�2�$�#
��	�5�)
�#�$���
�����
�G�		J�W�����X�5�J�������!�.5
2��(
��5
����5�(	��I�efghijklmnopqmrsk

touqoplkmvijkow�����xskmtouqoplkmvijkowmvppj!

QO@@D>F
y<\Da?B:<̂A\\;̂M?AL<AS<̂;\;N>DMA>F<̂DE;Bb<̂O_̂ DE;Bb<DL]<M>;DMB<S>A@<M:;<?LM;>LDM?ALD\\F<ELARL<TAL]AL

D̂E;<B:A_b<=>?@>AB;<CDE;>F

&
�(��5�H�����5(�H�U�(�#
	��(#�(�	
�6�3
(2,	�2�
�H#�5��5#	�$���
$�#����I��(�����
H�(
$#U
	�I(����(#�(�	


6�3
(2!�W#*5���5
�
��$
�
�(��#��	�$�)
(�
)
(2��*
�*(��U�����
)
��J�H#�5�	H

������	�)�(2��(
��	�I�(�	����

$5#��(
�J�$�$3��#�,��$
��$�U$�3
	�I�(�*(�H�,�U	J�����#�	U#(#�*�#�
�	�I�(�
)
(2�5#�*�#���
�H

�!�/	���H�2	J��5


(
$#U
	��(
�	#�U�
������3
J�
�	2����	��($
J��5�(��*5�2��
	�
���������
(�2��
�#$#��	J�H#�5�U�
��2��I��(#�(�	


6�3
(2�H#������$(
��#)#�2��5(�H��#�!�W�$5���
�I
���(
	�d�#(32�(
$#U
	�I�(�$
��
(U#
$
�$�3
	J�$�U$�3
	J��(#�3	J

������5
(��
�
$����
��(
��	J�U��	�#�
�	�I�(�5�H�����$$
		�(#z
��5
�U
(I
$��$
�
�(��#��!��
$#U
	�#�$���


%5�$����
�%5#��#�G��	��$5
�%�3
{�%�$���������W��
(I��H
(�%�3
{��(��*
J��#	��$5#������/������%�3
{���3


G�$�(���	{�6
��#�#�%�U$�3
	{�G#���G�(	5�����H	{�����
)
��	��
���*��(
��	!�.5
�U
(I
$��$��3���3�I�(�U�(�#
	

�(�	#�U�2�I�(��(
��	������3
�5���(�����2	��5����#���
��#��	U
$#��!�-�$���
	��
�(#$��
�	�(
�
��	!

�

|-'�W�W'�W'.���6&-��W���0����}

-�0�+���������6�3#�*J��(
	
()
	J������
		
(��.#��
	�,�/�*�	�����������*
���



�����������

	
���		�
��
����������	����

�����������	����
��	�	�����������

��� !�"��#!$���%&'
(��$ !)��

��*���+��
#���!"�,����*

#!!-�"+�����#!������.�������
#�/��*���

0�����!������

	����"�(�1�
��"�2�1���	��"�0�1

�	�3��2�

4567889:79;<578=>
?7@AB9;4586:798;5>C;D9889:68;6=;<5E9;56;F=@9

G� ���$�/����"��

H=>6:7IJ6=:;K7=
L7MN5:C;K9:67>96�����O!������"�����������P�����" ���"�����-�� ��"Q���-�"+Q� !"��3��"+Q��"$���� ��"+��R"

���������������0���/����"������ ��"� !!-����� �!!3��"�/���Q�S�� ��"!S������ �����!�3��T�!O��33�!)�������S!�3$

�!������ �������"����� 3�������(���T������!!-Q�UVWXYQ�S����S��$�$�0���Z��3$�!T�[!!$�2�������\S��$�T!��/����[����

/!!-Q�����]�3���#��3$�\S��$�T!������/����[�����/!!-Q��"$�����]�O���/���$�\S��$�T!��/����/!!-�/�-�"+��"$
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�

��$�	�����#��-��*��#����U���$�������r�	
��������-��#��-��*�#�
	������7595;v7::C=������������������*	����	
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