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[\]̂_̀â b̀̂cdef̂g]]fdhi��"������/��.����'�S�'�����S�'����(,�'#���'#�V�����'"���#���'#�S��#�'"��
���SS�'"

�'������/����"���#�"�/�����"�������'�����*���#��#����S,��*���'#"	��SS�'��*�������"��S��#"�S�'�������'#"�,���V������

"��	���#���V����#���'����"����V����#�*��"�"����S��#��*�"������"��j����������'�S���"�"��������.��'����

�"������S���������,���#�*��#�"�'��#�'"���������""�����/�"���"��S���'#�S��#��*�.�"��',��k���#�'��S�2�/#�T�'#"

U�/�.���#	�M�.�!�'�����'��'��*"���/�S�/��*���""����S�'���'#"���#���'#�S��#��*��/��*�V����'��/�"�/�����"����.�(�

��,���l"����(,�'#�����'�#�"��S�'�������'#"���#�S�'���'#�V�����'"�

!'�V��#��'�""
������  ���

����������������
�����������������

�)����������!���
��"������!�#���$%�

0�'#��Y�'

�����*�"

�����/��'������*'���"
!�'����+�,����

����'������-��.�/"

�-&  �   

������0�1��������2�1� ������&
1�����/��2�

NEDJ4<@A6m8F5C
3456n<CD8=96E@>6o=EJD<J5

M�SS������//"

N8@D=<OHD8=6;<8
75::6p<J48FFC��"����������'��S�q̀ r]̂stuv\dhi	���#���"������'�#����.��,�!����,	�-*'���/��'�/	���#�0�'����/��'�/

"��V"��M�SS�����'��"������'����������.�/�"������"�'�������/����'"�"�����'�.����������''������#���.���

�'������"����.�#�'��.�/���������*�V��/��.���������*�����'�"�������#��#.�'������S�'�����R��'',�

ZHPPE=9
k�'������'��"	�.�����#�.�/����Y����(���S'�.�����"��/��������'���#����"�'Y�Y���&��"���"�'�"�/��#���������'

���S/�������V�������"���#Y�'"�'��"���#������������������"���#�,��2����Y�'�����"��"��	�V����Y�'�����V�����'	

V��'�Y�'�����.�/�w�x�/��������'"���Y��V�'(�#����'�.�Y��.�/�"��M��'��,���'��*����"��',�V��������.�/�

������'"��S��/#��"�,���/��'���S�����'�/�Y�"	�����'�V�'(	���#�����'�"�'�**/�����"�'Y�Y��V���������'�""�'���S

����*���$��'���S�����#�.��#"���#����#"���S/����#����������.�/����#���V�����#���"����"�'Y�Y�	�#�"��Y�'���V

������/���"������SS�'�"��S�.��	���#���V����,�#��/�V������"��/�*������'�#�����/��#��S����.��k�//�V�M�SS������//"

��'��*�����,����/�,��'��������/�S���S���.�/��������'���#����/�'������"��'��"��S�"����""�������.�/��S'���

U�#�'"���#�����'�/�����"�������V����.�����#�.�/�����������//��������#����S/���	���#�����'���,��'���""���

��V�'#"�����/���/��.�������/��(��M�SS������//"���"��'�Y���"/,�V'���������("����.�/���������*��������"��"���"�.�"�

��'"���/���.��"�����	��'�Y�#��*�����(��V/�#*�������.����������/�Y�/��/�,��*�S��/#���#�S�//,���#�'"���#����

'�/�"��S���*�*�.�����
��V�//����

�

y
��j�j��j�&��UT$
�0jz��{z%U�|


�{�k�//�� ���{�'#����*�&��/�"�}�-�*�"��� �������*����



�������������

	
�����
��	
�����������������

�
���������	������

���������������� !

"�����#��

������$��

�������%�&��


!�����������'����

!()������

������"�*�	����+�*��������)�*

��
�'��+�

,-././01/2.134546789083
64:.9.;24<;=/0

>�����?���@

A;BB82C
DEFGFGHIGJFIKLMLNOPQHPK�R��S�'����#����T����#����������S��?���?�$?'&�R�R�'�����������U��$�R'�����V''��������

���?��T������'���R?���$��R?�T����?�����&����'�������������R������S��?��R'��������S'�������'��W���������

?��������T�?��$?�������R����T�����S'������$���X�W���#���������'��#����������R��#���R��S��X���W������?����X�

�S��?��R������R'����T��?��������T�������X�'���#������������������'���#��������'���$�#�������?����������������?�

'������R�T�X���������������?�������&T�R����T���������T�R���'�X���������������T�R��R�$�����T�������&��$����

��''�����$��?�����������T��'��$����?�������S�?�����&�������$���������?�����'����S��������

��#�'���
	
��	�������

����������	����

Y?�R�������	����


��
�	����
�	�������Z���		
[>�\����	�][

���������������� !
"�����#��

�	����$��
�������%�&����
���S���̂�"�����������_'����

(����$��$

�̀ (������

	������"�*�
������+�*���	����)

*���	�'��+�

a9.b0234cd02C4e8C
f13g=20/4a9.28934h.24i.B0j4<=hk3481/4<8k-02=1l3

_'�������>�����&

:.1k2=m;k.24n=.
a9.201o04p0110/C������R�����'��T�?���q���r������&����&�'�q�S'�������'�#��&���XR��&T����������_'������s�

S'���'���&'��S�����������?���?���������S��?��S'�����t'�����$��?����������'��?�R������X�#�X������������?������U

���?����?����������$�����$����?���'��U�X������������S�������(������'��s��R�R�'����&�?���$����T����?����?�

��X����S���_'������s��S'���'��@R����������������$�������#����T��?��?����������������$��'�R�����S�?�����������

�'��$������?��S'�������'�#������

A;BB82C
_'�������>�����&��SS���������r��T�X�������RR����?����S'����������$��$������U��$����&�S��X��?�����SS

��������������S��X�'��&��S�����������'�S'���'����R'�&�T�?���S'������&���&'�����R�������'T���������'��������?��#��'��

"�����?���?����?���������������&'��?�S'����������$�X��������?�X�����#����������S�����?�R������&�������T��?�

R��u������������R������&��?��u�&���S�?�X�T�S������?�R�����S�X�'&�$��?����$�T����������''�����������������$

�������'�S'����������S�'��$���]@R'���������Rv�&v���RT��?�����&v��vS�''���R��u��������$��S��X���XR'��?���v����

���r���������#���������$�X����T����S'���'��?����'����T�������$�����������������S����#��$��'��������������?��

(''��?��������U�''��������#����T�S��X��������$�&�����'��X�T��?�����$�&����?���T����U��$����?����������S'���'

S��X����������������$����?�S'����������S�'��$���_'������w����&'��?���''��������S��������''&����R�����R��u��������

?���v�������U���v?�����''�?�'R���XR'������$������T�S'��������?������������S'�������'��U��$�S�������������

�

xV!�]�]!�]!)��[y�VY"]̀ Y�z̀  [�{

V�z�_�''������z�������$�)��'���v�(�$�������������$����



����������	
��
�����������

�
���������������

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

 !

���"�
�����#���$%�
&�	#"�'�	

��(���)��

��	����*�+��(�
,�	#����)�����-��.�	�

,/0������

������&�1��������2�1��������

1��������2�

34567894:6;<
=������">'����?2���@�,	���A�0
��

B4CD;EFGD4;7HE4
IEDJ73JKLME996NO6<D�P���(?��Q(R�.�������
���	@�����@���#�)�	#���	������"	����#�����������)�
	���������

,�	#��@�.��"������A��)�����A����S�A�
��)�	#�������T�)���#��U;JVJ57WG<D������������	���#�A
	��������#

�����
���	��S�XYZ[\]̂_Z̀abZ]c]̂d���#�XYZa[\]̂_Z̀aefghZ�

3G55J;i
j6k6ClJ;i7kJ;l6C6;7IEDJ73JKLME996NO6<Dm<7Jnn6KDE4CJD67JCl7EC<oE;JDE4CJ97D;EFGD67D47V6;7pq7nJM4;ED6

o9JCD<

r��sftZaucfvZwh@��	�)�����+��
������#������x@�=������">'����?2�������>�������'���������S�"������)�(���S���	

S�'�	����S��.�	����#�#��"	����)�����	������	��"�@��	�)���@�"��	�"��	����"�@���#����������.�+�����)	�.����A@���

����	�����S����
��S
��+��y�	����'��������	�	�����.��"��	����������	�'������+�A�	���������+��	������	��r������

S	�����#�����@������yz
������.���	"���	���S�,	���A�0
����	�'�#������	S�"��A�		��)���S�.�	#����#��A�)��@

"���	�+�#�A����	����)��������������""
	�"+���#���)��
��+��S�=������">'����?2���{��#��"	��������������)��	��
�

��"��#�S��.�	��)��S���	���	�����@��	
#���@���#������"������>�.�����������+�#���)�����	�A��+��#A�	�	���
������

)
�	��������	�	��
�������.��������.�)���	�������S�)�	#����)�����
�������

���)
���0��#�A�&�
��

/
��	����
����(�x�����
�
���������(�����

������������(�����
�Q����������������

���"�
�����#���$%�
&�	#"�'�	

((���)��
��	����*�+��Q
,�	#����)�����-��.�	�

,/0������

��		���	+�� ��|��/

�x����&�1��������2�1���������

1��������2�

894:6;7}llEKD
���>���&�'�>��

B4CD;EFGD4;7HE4
3J<LEJ7~JM6L6<���������S�/
��	����{��A����"����	���#�S��	�������#��.��	��S���������	?"��+��+#��+�����@

,	��#�S��	���&�	�"���������"�
#��/	A���@���'�#������@�-��	S�y�|�0���	��@���#�&�	A��@���#���	�.�	>����

S���
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YaZĝ]���
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STUVVWUXYZ[\]�Ŝ __Z\\̀ V̂abc[\Ud]��!"�efZaS_Z[gZYaWUXYZ[]���������!���	�)�"	!�.��	���O�,*	����'��++

�!"�/��	+�,��" 

CA331F9
��
�"�!����*P	�	!��
	��!O�*����!��!���	��!"���+��
����!]�����	++�������!"��"
��	��!�"	�	*�!�!��P	O	��

P+�!��+������!]������	O		!�	�P�O�+	�����P�+*��!"�����(��"��P	��	� ��+�!�+�
	��+��R�!������""�����P���+

���	!�������	���"	!�����!��!������!
	����!���+��Q*��!�	!�!�	�����	P+�!����++�O�!"�P+	!�(��O����"�!�	��!�����

�+P���	����+����"	����P+�!�������	"������
��	�(��O��+�*��	���!"����+��(P	� �,��P	���+��	����!��+���P�
�"	���	+P

�����*�����!��P�+*��P	��	������!"����!"����"����	���!����!"�O	���	��O���	���	O�	!��	���!����P�+*���!"

����(�"��P	��	�]�*�R�!������!�	h�	*	+(���	O�+�����	����R�O����"	!	�]��!�	�����P	�]��!"�+�!"���P	���++

�
	���	���+" 

%����!�+�/���

�������������

�������	��������

H��P����	��������
��� ������ �����! �i�� ��

jk�l�� ���mj
������!����"	��#$%

&�"��
	

�������	�

����!�'�(����
)�"	!�!�������������+

),�������

� ���!�&�-�� ���!�.�-�� ���!�/

-�� ��+��.�

n122>75@1F7>64
o�+	��&�"��!

8<6?FBJA?<F5KB<
pA2>45qA74<6�����!����	�+������������������	�rr�������s\_UtZagcagfZauĉ[gXv 
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ro\h_Z̀ebcZe]mZ̀_\b\]cZ{b\b��4����
&�������
�W	�'�	Y��Y	����-	��

ROKK8A|
+�	
��&'�����	'���&�
�&�	����'�,��
��V	��/&�����'���,�&'����������
�/&���&������&��X�&W��&&'��



����/�����&��'��+�����
/X�&X�
����Y�������
���	&��,�&V	'�
�
�&������'�,��
��V��	&�������	1��
�Y&�����

��}&�	�/�&Y�,�����,�&'�����&��&��/��&W��	����'��
���'����&�����
��L�&�	��/&�����'���,�&'����	
�����-�/

�&�
��YX
�YY	�	���/������
�M�W	�����

��������������&Y���'��M�/&�������&W���&���,�&'�����&�Y��'���Y��	�/�&Y

Y&���Y&����/����������&Y�����,�&'����W	����	,���
	�������&�
�/�	������
�����z�W	��&���,�&,���
�&�����&
��&Y

	��W	���&��&�W�
�����L	�,�����'���}&/����������	1��
�Y&��
�&�	��/&���,�&'��������,�&V	'�'�
&�/&�����

������������W&�'��Y���W&��'�&Y�
��YX
�YY	�	���/��y������2X�&X���	
��&Y�,�&'���M����������/�	����'�


���&����'�'�V��	��	�
M�
��
��'�����&'
�&Y�
�&���M���'����������&Y����	,�
M�Y�&���&W��&���-��/&���&W�

�	'�����'�,	�-��'����-	�
��&��&W��&�
��	��&�	&�
���'�'�/�/&���&W���,,����	�
���&�x���-�&W�W�����/&���Y&&'

��
��&���Y�&�M�/&�x���
�V���&��/M�������W&�x�������/�,��-�	�M���'�/&�x���������	����
�/��&����Y&&'�W�	��

Y���	��&&'���&���	��

�

�y*�%�%*�%*+��"w(yL4%3L�03)"��

y�0������!����0��'��	��+	���
�X�2��
��!������������



���������	
�	���	��

�������������
�������	��������

��� ������ �����! 
������!����"	��#$%

&�"��
	

�������	�
����!�'�(����

)�"	!�!������*	��!�+�	�

),�������

����!�&�-����!�.�-�� ���!�*�-
� ��/��.�

01223456789:;5;2394
<6=13>?6296789:;5;23456;4>6789>1@3456AB983@1B218?6089:C

D��!�E ���/	F�D�G	��# �)����!

094283H12986I39
J9K46LM6N9B?������O�P	�����P�P/����/��	����%�������/�!��Q���	�R!�
	���(S��/	�����!"���	����������P
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