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_̂lhP���(�N�	\�,�#�,,�#������\���		���[����
�\��	�������,�#�������	[�[�	���L,�#��N�	)�$�#,���,
�N����,�#�,

��	[�[�	����$�����	�\�Z�,�������(	��������#����$�[�$��,}��	�#�	$��\���������		��,��
��	�������	����,�)��������\

�����%�[
P�N�������,���\�Z�[��*����L���	�,����\��	�����N�	���������\��������	��Z(��

�

�-'����'��'���!X%-.���.�M�&!��

-�M���,,������Y�N�������,���O�L�*�������������*����



����������	
�	������������

�����

�������������
���	�����	�������

 ��!�"� ��!�"	#��!
���$���	#���	%�


&����	��'����$(

���	��)��

#����	*���	��
������		�		�+$����

�,%������

�!"	��	�	-	"!"	��	.	-	�!�	��	&

-	�!�	+�	.�

/0123456073
837904:59;5<5=347<15>01295?@95>A4B0B3C5DA:E@?02F

.�+���	%����(�	.�����

G91240HA2945I09
/<J2345/01234	��	��	K��$�L��M	�������!	��	��	�	��N��	N���)��	�	��	�N���N���	'��(!

>A77<4O
&���	����	�$$���	��N	�	�������	�	P�'��	$�$��������	$�N'�	�����)	.�+�	.��	,,	��+����	�L	P��N��

%���	.�+���	.�����	L��	���$���)��	��N	���	P��N��	����	��	����	�	��$��+	)�����	���	L��	��'����	�

K��$�L��M	L���	���	������	���	������!	&��	���$�����	��	L��������Q	��$+����)	���	�����	�	���	L���	���	�����

$��+�Q	���	�+�	��	����(Q	���+��$���)	�����+!	K�	L�++	��	��'����)	������$	'����$�����Q	.�����	��$�++�	NN����	�

'�����+	�������	��	L��$�	��	����	�'	��	%%	)����	���	$�������	���	������	��!	R��)�+�	�	��S����	�T���

������	��	�������)	%����	$��+����	�	���	�+$(!	K�	���	P�'��	$�+����	��	)�����++�	'�����'���	��	�	�L�++	�

���	'���Q	����	N�N��	��++�	�	����	����	�������	L���	�	S����	�'���+����	����	��))����	.�����	��������	���

�'����Q	$���)�Q	���	�����	�	��������	��	���	��$�	�	���'��(��+�	$���+��!

%������	�����

������"������

���	�����	������
 ��!�"� ��!�"	#��!

���$���	#���	U
V

&����	��'����$(

"�"	��)��

#����	*���	��

������		�		�+$����

�,%������

�!"	��	�	-	"!�	��	.	-	�!�	��	&

-	�!�	+�	.�

D:@3:50152@35/01C
6@35W3:24AE209159;5WA2E@5X3?4O

Y�$�	�������

G91240HA2945I09
W4Z5X<E9H5[43::34	L��	��$��	�	+���	��	�����)	��N	����	�	���"	�	��$�'�	���	V�M�	$$�'����	�����)	���

V�����+����!	K����	���	L��Q	��	L��	�	'������	�	N����	������	��	���	����������	�	KN������N!

>A77<4O
%�����)	��	���	'�$�����	����	�++L��	���	V�M��	�	'��'������	N���	N�����Q	����	�����+��	������	�$�N����

���	������$���	�	���$�	Y�L��Q	��N	��+����	�	��'������	���Q	�+��N���+�Q	�T���N������!	\$����)	�	�

$�����	����	��)����	��	�+$����	��������Q	����	$N'���������	�$$���	���$�����	�L	���Q���	Y�L�	L���

��'����	��N	���	V�����+����	�	$�$��������	$�N'�	��	����	���	+���	����	�Q���	��������	��	���	���	�	���

L��!	���+�M��)	�"	�����	�	������$�	���	�$�N����	��N	���	V�����+����	%����	,��������	��	.��

�$�N�������Q	���	��$��N����+	��N����	�	Y�L���	$���M���	���	���+�M��]�������)	L���	��$��	��)�����	���

�����)	L���	�����	��	$�$��������	$�N'�]L��+�	��N��������)	�L	����	�+L	'�)������	+��	���	P��N���

���+���	�	�$$�'�	�����	���$�����!	P��'��$�++�	��$�����)	������	�	'����$����Q	)��)	���	�����)Q	���	+���	��

���	�������	$�N'�Q	��	$�����	���	���'���	�T'�����$��	��	��N�+���	���	+����	L���	��������Q	L��+�	��L��)	�L

�����	������	���	���	�	L����Q	)+��+	'�$����!	&���	��L+�	�'�����	������	�+�	'������	��������+	����N����

�	��!	�������	��N��+�	���	�!!!

	

,̂V�_�_V�_V&	��̀ U,%�_a%	Pa
��b

,�P	\�++	����	Y�L���	&��+��	c	K�)���	����			��)�	��



���������	

����������

�������	������
��������	������

���
���
�
����������


 !�"
�

�# 

��$%�������&	��'()

*+�&	����	+��%�

,-����.	$

��+����/�0��,�

1�$��+0�����1���%��$�
12���,���

�����1�3������4�3���
����*�3
�������4�

56789:;<=89>>=
?@A:7BCD8CE>DA8F;GA7HC8I8J8K6@::@GL8M:@NOD78@GA>8A678P;Q@8R:;GD8S>B8MB7;A89B@A;@G

T	��*+�U

K>GAB@VWA>B89@>
E7@85B>X��$���Y�����+0���$��+����U�����$��U+��	$��$�T�����*+�U�

ZWNN;B[
2�����0�
��\�4���	+��%�	��	��	+.��]���	�̂	+Y����	%+	���	+_�%	�&+	U��������$���]�-\�
���	���	��	��	_	&�����	

��_��.�����+�����\�U���U	+	����U��	�	Y�	$��]���	�̀	�%���2�������Y����\���	�4	�+Y�%���U�$����$	&��%+�$$���	

�����	��+	�&0���������+������U��������a�+�	.\���	��	++���	���&���.	�0�$�%%	$$]�����%��%��������&���+	�&0

�_	+U�	�Y	&������&\��	�Y�+�\�)�+U�0\�1�����&\�'�b	Y���+.\��	�.��Y\���&�c+��%	��*�	���Y	$���

�%�	��	��	+.d$���$��+	�+	$	�����	��	�+����&�$�����]���������������Y�&	���	��+���$��U������	0�U	+	�������	�'�$�

��$����%��&	$���&��$��+��]+�Y�#�+��	e��	����	��	%����$\�������%���$\���&�U+��	+$�U�����&��		��&+�_	�������]

��	�+��U����Y	���&$��0���	�$�		&��]���	�̂	+Y���%��f�	$�$��g�����Y�����]	��$���	+	e��_	$������U	+	\������	

)�a�$\���U�+��0��]���]	��1�$��+���$���_	�]���&���	�'�$����%�+��$��0����+	�0\����%�������	�+	��h�2��U�$��ijklmnopq

mrrq��$���	�]�+$����������	_�����	���	���$�\���&�����������	�%������.�+	����0��]�U����1���	+���&����$��+	�]�+���	

�������

���%�.��̀	_�	U��+	$$


���,�,
�,
�������	������

��������	������
�-
�

��,
�

�����

��$%�������&	��'()

1�+&%�_	+

������.	$
��+����/�0���

1�$��+0�����1���%��$�

12���,���


����1�3������4�3��-����*�3

������4�

5678ZA>G78KBWD67B
56785BW78ZA>B[8>S8;8s;A67B8;GH8Z>GCD8s@L6A8S>B8ZWBt@t;:8@G8JWD<6X@AQ

�	+	Y0��+��]�	�&

K>GAB@VWA>B89@>
u7B7N[8vB>GS@7:H8�$������.+���	+\���$��+���\���_	��$�\���&�.��$�U+��	+��c����U��.���%�+		+�����+%��	���.0\��	

�	.���U+����.�]�%������1�$�����	$���%��&	���	��	$�$	����.���+���	+�ijklwrpxyzl{o|}���&�ijkl~npjk}�yz�yl~��|k�z�pk�

1�$�+	%	������]�%�������%��&	$���	��	$�$	����.�mk�r��lzjkl�onnl��&��|l�o}kylmo||��l~l�r}o�l~jko�lr�l�k|

i�}k��1�$�U	�$��	��$��	+	Y0&+��]�	�&�%�Y�

ZWNN;B[
2��
,
\�̂�$��_�!�	��Y���\����	U�$�������$�	+	+������	���\�U�$��++	$�	&��0���	�)�a�$��g���.�U������$

$�b�		��0	�+���&�$���c+��a\��	�U�$�$	��������%�	�U��&����̂	+Y��0\�U�	+	����	U�%��%	��+������%�Y��U�$

�	��.��������2��U�$���	��	.�����.��]���$�b�0	�+��&0$$	0���Y�$��U���������+���	���*�	0��	��	&�����&���%�	�U��&\

0���.�c+��a��	�+���.�%��$�+�%�����$����$�U��%��U���&��	����+	$	+_	���Y�]+�Y�	b�	+Y�������������	�%�Y��.

0	�+$���������U�$���$����&�U������$�]���	+������U���&�����Y��	�0��		����	Y���������_	��4�	����	�]�]�0�0	�+���&

�̂$��_�U�$��+��$]	++	&����g�$%�U��ae��%	+�����&	����$	��	�%	ec+��a�U�$�&	�	+Y��	&����.��U������Y��1�$

U�$	+�]+�	�&$��+�	&����&�$$��&	���Ye�2]�0���U��������		����_��.\�0�����_	����]�+.	��0��+�]���	+\����	�$��&�����

�����U�$��Y��$$���	\���&�c+��a���	�&	&�]�+������%	������	�g�$%�U��a��+��$��+����1	��$����+�	�%�Y+�&	\��̂�$��_

U+��	������$�$	%+	��&��+0\����U�0$����Y0�$�&	��*�	���0��$�Y0�.+	��	$����0��4	��+	���$	��+���	���̂�$��_��	�����$

&��+0���&&	����+��.�������$�$�b�0	�+$������	�&	����%�Y�$e	_	��c+��a���	U�������.��]�����c+�Y����$�&��+0\

c+��a�$��U���%%����$\���&����	+���

�

�2)�#�#)�#)*�� �'2�1#̀ ��̂ (̀ ��

2�̂ �c����-����	U�$��*���	$���g�.�$��-�������.	�-



����������	�



�����������

����������������
������������������

��
������������� !
"	��������	���#

������$�

��	����%�&��'(

 �
��	&�����)�*�
+
 ,�������

������ �-��������.�-��������"
-�����/��.�

0123451674894:1;<2=7894>1;7
?�
��@*�

ABCC1;<
"+�
�����������//
��+��
��	&����D��+�������)�*
����$+������+��
*�����$�+�
��	&�����+����	
��+�/������+�������	&���

E�	����

F�
�����	�



����(��(
����������������

�����������������
��
������������D!G

"	��������	���#

��(���$�


��	����%�&���
 �
��	&�����)�*�
+

 ,�������

����� �-�(����.�-��������"�-

����/��.�

HI282319JI419K4AB;L8L164MNOPQRPSTSUOV
W=I4XIY82=4Z[CCB983<4894\1B9124]̂ _]̀ ]̂ __

��	��a������b?����
��c�d�	/��a	���&��

Z[93;8eB3[;4f8[
��	�/�D��
����
���*	���	���������g�/�
+���
��$*	���	c�*+�
���	�������/
����/����h�//���	�����#���	�i��/�

�����g��	�	&����c���g�	��
������	����
�����+�����������h	�����
���$���	��	������j�h�k�	���������"lc����

��m�	&�*�//�	����m���	����	���	�!���	��n��m�	
��&��	�

c�����/��E��	�

j���(k��+��+�/�
����F�i����$	��c

����+�
�E�$/�
+������	�g�c�����/�m�����"�	����c��������

"+���g�$��������+�	���	��a������b?����
�������+��
��	�����+�	�g�g��	��
�������������	g
�����+��)�*�
+

?�
�
������g�m�g������	��$�..,,c������
������	����	�g�����/&�����+�� �/����
��F�
��g��o�	
�����/�
+�����

D��+�������������c��+�
����#�	����m���m�	&�*�����	�����/����/��g������
���*����
���	������������

ABCC1;<
"+���g�$��������+�	���	��a������b?����
�������+��
��	�����+�	�g�g��	��
�������������	g
�����+��)�*�
+

?�
�
������g�m�g������	��$�..,,c������
������	����	�g�����/&�����+�� �/����
��F�
��g��o�	
�����/�
+�����

D��+�������������c��+�
����#�	����m���m�	&�*�����	�����/����/��g������
���*����
���	�����������+��
�g���/

*�	#
����D��+�������)�*	&���	��$��+�� �/����
����	�����,���
���b���/�
+���*��+��+�� �/����
������	����

"�	����c�n)i�o���	�����

�

p,G�E�EG�EG"��nhD,� E?��a?!n�q

,�a�o�//�����)�*�
+�"��/�
�b�i�$�
����������$����



����������	��
��
�
�������������

�	���������������
��
��������������

��������� ����!���"����
#$�%������&#

�
�'(	��!()���*+,
-��)���������'.

���������
!���(�/�����

0
��(�������1
�
����
02� ���  
���
����0(�('�	��

3�������'�����
��

����
�0�4�����
�5�4� ���
�-
4� ������5�

6789:;<=99:7>9?
@9A?99B7CD9=97EB:7F9=97G7HIJBI7EB:7KL=E9M

��N
���3��(�(��O��������0
'.��

PIBA=;QRAI=7@;I
��N
���3��(�(���
������0��)�(N�-���
�(
������2�����S��T�)�U�����O�����,��
(���2��
�	���N(��������	)��(N

V�W
���0
��(����)�-���0(�('�	���������X
(	���	��(��(N����(�(�
���(N�0(�('�	�������
�(
��O�����W��

�)	'���)��������	
X���
�
���(N�,�W�T(�.��)�-���0����W�#
X���
���(N�V��	������

YRZZE=[
�����(N����W�0(�('�	�����������'�����
���(N�
��(���������
�(
����)����(
���N�(������	
\	�

'(���'�
(��(N�T�)�U�����O�����5(��)�0(�('�	���3�������'��!�����,�'�����]��	'��(O�����
X��(N�$(X(O

W�����'(�����'(���)���(N�����	)����(	)��(X�����(N������]̂ �
�����$(X(������(���N�������

)����	'�
(�(N����������(O�����W�����.���(�������	���(N�!('�����
(�!���O�N�(��W�
'������W�������(��

)��������'���+W
���(��������(	�'�N	������)�'(	����O����������)��(���'���������(W��(N���
�(���O��(
�

(��(�_(
�����]�
'����(���
���
(��)���
�������(�2�������2���
��������
��(N������
N�O�����)�	��������N
��

3��(�(��������(	���(��
�'���(������������(����̀���a���(�)
����_(	����N�(��$(X(��(�2������	�
����'�
X��

�X
)�'���)�N
���b��)�����
�(���2�������('���O�W��������(W������	���
���'��(N�����0(�('�	��������)����

�a���
�'��(N�N	�	���������
(��(N�����V�W
�����(����c�'(��)
��W
����������)(W�(N�'(���'�
X�����	���

����������	��
��
�

�������������
�	��������������

��
��������������
��d�����d�����!���"� �  

#$�%������&#
�
�'(	��!()���*+,

-��)���������'.

���������

!���(�/����� 
0
��(�������1
�
����

02� ���  

����
�0�4�����
�5�4���
�-�4

�����5�

eDI7@9A=E[9:7AD97>9?Lf
CD97g9EM;A;9L7Ih7iEj;789=L9kRA;IB7;B7AD97FIMIkERLA

�����l�	W��)b��
��

PIBA=;QRAI=7@;I
�����l�	W��)b��
���W����(��
�V	���������)������(�����]	)������l����(�W
��������(�����
�,(X�����

����������W����
������)O����)����(���O��)�'�����(�&���)�
�������0���N�����O�W�(���)�������N(�'�)

���(	���O�'(��
���)��	
'
)��
������������
����m(	)���-�	�����(N�����0(�('�	���1��(�
�������-�	����)�W��

�W��)�)���1]&�
�� ���N(������W(�.�(�����0(�('�	��������������1��
�0(�('�	�����	)
���������NN
��)

#
X���
����)�W������������(N�����](��)�(N����	�
���(N�]�
�
���V�W��N(����������������W
�����'�
X���W(

�((�����)('�(������
�� ���N(������W(�.�(�����0(�('�	���

YRZZE=[
5�(�]������)�����V�W�n�
������(	)����.
����	)��������a��
�������X��
(	��W����V�W��W�����������)���

���
��N���(W�'(	������)	�
������0(�('�	����2�����'���������������)�)��������X������������(�(N����
�

��
(�N
�����)���V�W���'()O��(������'	�
(�'�������������
������('.��(�������1�����)�N(	����N(�����
�

'(	����
�����m
����5(��)�5��O��	����
��(NN���)�X�����
�������(��'�
(�c�(���X��N(����(����W��)�)�l�����S�

2�(�!�(����-����W����N(�'�)�(	��(N����
����(N���
(���)�	
X���
�
����-��
���
���(	����)��'�((��N�
�)�

�������)�������(������	��(�
�
����-����	��(�
�
���o�������̀�W
��)��W����
���
������)����
���)������(N����
�

�	�
������	)�������
p��
(��(�
'
����1���W�(���(N����)��(����!��
��
��W�����NN�'��)��������,�p
�̀���'
��

��W���)�N(	)��������X����)����
��'�
�)���'����(�
��)����o���N����)�̀��]()
����	'����������(�
'���)

��
�W���'(���
���'(b(������)�W
�������,�p
��
������(��
��V�W���(����
��)������(���(�����	�_�'��)��(

	����.�������)
'����a���
������-������������)
)�(���)�
���������������
���X
)�'��(N�0(�('�	��

�	�X
X(�����
������'.�)�����)�W���������

�

q2,�&�&,�&,-��#]*2�0&3��l3+#�r

2�l�m����� ���V�W
���-
�����b��	�	���� �����������d



����������	��
��
�

�������������

�	��������������
��
��������������

�������� �����!���"� ���
#$�%������&#

�
�'(	��!()���*+,
-��)���������'.

�� ������
!���(�/���� �

0
��(�������1
�
����
02�3 ��33

���
����0(�('�	��
4�������'�����
��

����
�0�5�����
�6�5���
�-�5
3������6�

7889
7:;<<89=<>:?8:@A<:BC8

����()��D�'.
E���)��F�((�

G?8@>HIC@?>:JH?
����()��D�'.
�K����(��
�$(�L�'E��(��)�����	�M
M(��(N�����K��E�����K(�.�)�M��
(	���������4	��
�OP����

�������(�E����(	��.�����E����(�)����(	���E��)������	����(�����N�(���
���2�����E������)������	���)

K�������(K�)���'.��(��(��)E��)�
����3������
��
�����)��(�2������

QCRR9>S
�����(N����K�0(�('�	�����������'�����
���(N�
��(���������
�(
����)����(
���N�(������	
T	�

'(���'�
(��(N�U�)�V�����E�����6(��)�0(�('�	���4�������'��!���������()��D�'.
�K����(��
�$(�L�'E�(

�����(�
��W4	��
���(�)��������
N��N(������X�K����'��������)
���K(���E���Y���������
�
���)���������E����

(�)����(N����
����M��'�
�)��E������(���'���E��	�M
M���)����(����(�����K(��)�(��������('
�
��������K������.
�

���'��Z(������������������
M�)�
�'(�����N����(N�)
�'(M���������K�)���)�N�(�����'���(����'���)�N(	)

K(�.�������������(�E����(	��.�������)�N
�������	����(�����4	��
��N�(���-��(	����	'.E��(()��
�
�E

����(���'����E���������N(�����	������)��������'
������	��E�����K���������(��M(
)�)�������Y����N��'�
(�

(�������'�����)��	�M
M��������(��������.������)��(	'�
�E���(	�
��(	��'	�
(�
�����(	�������	���
��
'�

�(��	�M
M�E�)���
�������())��

����������	��
��
�

�������������
�	��������������

��
��������������
� ������������!���" 3�33

#$

�
�'(	��!()���*+,

0��)'(M��

���������

!���(�/������

0
��(�������1
�
����

02�3 ��33

�� �
�0�5�����
�6�5�����
�-

5��������6�

[?R<8\]:̂_̀ <>H<8a<]:H8:@A<:b?c?a9C]@
d8:;A<H>:ef8:[?>g]

�����P�	K��)O��
��

G?8@>HIC@?>:JH?
�����P�	K��)O��
���K����(��
�X	���������)������(�����F	)������P����(�K
��������(�����
�,(M�����

����������K����
������)E����)����(���E��)�'�����(�&���)�
�������0���N�����E�K�(���)�������N(�'�)

���(	���E�'(��
���)��	
'
)��
������������
����Z(	)���-�	�����(N�����0(�('�	���1��(�
�������-�	����)�K��

�K��)�)���1F&�
� 3���N(������K(�.�(�����0(�('�	��������������1��
�0(�('�	�����	)
���������NN
��)

#
M���
����)�K������������(N�����F(��)�(N����	�
���(N�F�
�
���X�K��N(����������������K
�����'�
M���K(

�((�����)('�(������
� 3���N(������K(�.�(�����0(�('�	���

QCRR9>S
-�
���((.���
����(��
����K(��Y���h���
�'���
�����0(�('�	����2���h���
��K���K(��Y��)
NN
'	��
���K���

)
NN������(���(���(N�����1��K������.���K����)�����K(���K������N���(�'(���K
���'�
�)����)���)����

�����
M����)�(��
��)��(���.��(��K��(�����6(����
.���)��K���'��i��(�������)��(�)����K
���(���
�
�

)�����	���N(����N(��
��'(	�����)���.
��'�(
'�����(	��K�����(���.���)�K�����(����)(��-���(N��

)����������	��N(��N(()�N(���������M����)���(���
����
��'�����(���(N�������(��N�����(�����K(��E����)
)

��)
'���
��	����-������)��(�N�'�������'
��E���(��
(���)E�
��(���'����E���)
'����h���
������1��

K(���K�(���)
��
��E����(
��E����������)��((.����(	�����
���h���
�'����)���������M������	��)

�h���
M���������-����''(	���
'�	)��K(���K�(�N(	����(��K(�.�)�
��������
���'�E��
.��j
M
��*	���.
�K�(

K��������(N�����6����K�P����(�#��
�
������P
�����������K�����)('�(��
��	�'�K
�L�	)�������
N��(	����

1��������(����(	���
�����'��)����$�����
�(�E�	)����(	)�'(	�
�������K��������(���-��
��M��
�)

�h���
�'�����������������h����
�
���(N��	����	NN��
�E��)��M(	���

�

k2,�&�&,�&,-��#F*2�0&4��P4+#�l

2�P�Z���� 3���X�K
���-
�����O��	�	��� 3���������� �



������������	�
�������
�������������


����������������
�����������������

��� �!���� �!�"�� 
��#$����"$����%&'

()����
���)��#	

*���
����

"�)�$��+�,���
-�����*�-���.�/�0)������

-���.�
1$����-�����2#�$�����
3��$)#��

1-2�*����

� !���3�4�! !���5�4�� ����(
4�� �����5�

6789:;<7;=>9?@
-��)����A$�

BCDE:9FGEC:;H9C
=DI:@J;K9LCD�����������$)�$M�����A�A$)�NOPQRSTUVWVXSOYZZO[\QTRS]PV̂_̀_aO[PTVb[RPT/����c���������d�)��

�����������$)�����������,� �����������)�#�����$M���A�)$������)�),��c�)��/��#����������c���)�$M����

e)�����3�A��c�,�2)���'$d���"$��������������-���$)��������
�)	���$)����$),�5)����"$����� ������$������

f2-���")���d��5)����M)$A�����"�,�"$������$M�'�c�1$)	�c��)�����������������c)��� �-��)����d�����'�c

1$)	�"�,�c�����)�������� 

KGLLJ:g
e�M)�f���d#������,$����h�c����)��c�$��d���������
$�����$c��$M�i$�)�������� �2�#������j��A��A��

����#��#�$$�/�e�M)�A$d�����c�����)�#��)A��������c�$�)�������$�)����$������������������#�,�$M��)��� 

�����,$����)����������$���)��$�)��)�/�e�M)���)��������$�M��������#������)���c��M�/���������c����c$)),��

��$�����)��A������)$���������M�A�,�������M������� �-������,��)������/�e�M)��k��)��#��������$A����$M

��)��$A��$c����)�������0�)A����d��$��$M����� �5��������l�������$d�)��	�������)��/�e�M)������A��,�$M

��)��$#�����)����d�������M)�������#$A��������$�����,�������)���)���)#�$�� ���)�������0�)A��

$##����$�/�e�M)�������)�M�A�,��)����#�$�������������$�c��)�����,���d��$�����)��)��	���A���$���$M

��)dd�� ����������AA�)�$M����*/���$)��,���M$)��e�M)m����)��������)����,/����������$����n��������������

�����������)��M$)#���$��$�#������#�)����������M$)�����	�����M���������e�M)�A����M�#����A���������$))$) 

�$������	�
�������

���������!���

��������������!

���������������!
��� �!��** �!�"�� �o� ��

.i

��#$����"$����%&'
()����
���)��#	

��*�
����
"�)�$��+�,����

�$�)���,�p�-��$�$�)���,

����3��$)#��
��&������

����3�4�����5�4�� ����(�4
� �����5�

qr@;sCCE7E@t7;C8;=DD@;s:JDu
e)�����#������/�e)	��
)��/�0�����5�����

BCDE:9FGEC:;H9C
6:D7E;KvrDJF@>�w����j����x���d������#�$$�������������$M�����$���������c$)���������#$A����c)��) 

2$��$c���������)���#�����������f�)#�����'�d,/������)d�����������$)�M)$A����*��$����� �3������c)����

�c$��$d�����,�����$���)��	�$M�55��/�����c���AA������,��)�M������$�����0�)A�����d,�c��)�����#$������

�$�c)�� �-M��)�����c�)/��#������/���$���c������)$���$M�������#�����/�c�������$)�����,������)����A���),��$

#)���������c�0�)A����)$��#����������$� ��#�������c)$���c$)	��$M�M#�$�/�����,�/�����)���$/�)��$����,�/

�#)���/������$#�A����)��/�����c������$���)�$M�)��$��)$��#����� �6:9uJ;y:9D7��������$)������-����2)��	

3$������-A���)��� �z9>>9JD;{J>D@7�������#$M$����)������k�#��d���)�#�$)�$M�-����2)��	�()����.i 

KGLLJ:g
qr@;@77@DE9J>;vCLtJD9CD;EC;=DD@;s:JDu|7;}~������������������������;89:7E;tGF>97r@I;9D;�����;97;FJvu;9D

t:9DE;8C:;Er@;89:7E;E9L@;9D;LC:@;ErJD;��;g@J:7

e)�����#����������)d�c����*�$M�������$����A���$�����,�-����2)��	�����)���),/��#��������)�M����)/�$���)

M�A�,�A�A��)�/�����#�$���)����d�������M)����/���$)��)��$�$MM�)�����##�)�����#��)��$M�c�$������#�����,�c�� 

&��$�2)��	�������������)$��#�/���#��c���������A����M$)�A$)���M$)A��$����$�������������)�M$��$c������

����#��$��$M���)���),����c��������$�#$A�����)$c����##����$�����������A�/�M)$A�����M�)�)���/���������

��),�c���M�	� �-����2)��	���M��$��,���M�����)�����������) �-#n������#������#)�����)�����)�#$��/�#��)#$��

����A��/�����M����$M����� ����������������)/��������$�#)�#�����)��������#����M��M$)�M�����������,�����M$)

M��)/��������$���)����#���	���$M�#$�)��� �(�������)��,�c)������$#�A�����)$�����������#��)��c����d��$M

�����k�)�$)���),�,$����)� �������$�����������M�����)�A��#���$),�$M���)�M�A�,������)�,��/�������������)$��

�M��)A����������#$�#���)��$��#�A���$M�-��#�c���������)���j��   

�

��'�e
e'�e'(�
.�%��3el��0l&.
�

�
0�2����*����h�c���(�����j�-������*������
����*!



���������	�
����
�����������

����������������

�����������������

 ��!��� �"!���#�$!�%��!��
&'

���(��$��#�	���)*+
,��	���������(�

�����-��
#����$�.�/��"�


��-����/�0�1������-����/
����������(��

2*������

���$�3�4����$���4��!���$�,�4

�!�������

567897:7;<=>?8@A:
BAC;:7D8AE8<:8F?;<7=G8G:8H<=7?IG:7

J��������	K�1��(��������

LA:I;GMCIA;8NGA
OGPA8H7=7Q�����$�2����������(���(��R����S������$	��������T�����S��$���������T��$	���$����-�!�
��$��$����

����$-�/�U��$����V�T��/��$���������TK������/��$-�T�$�����	�S��$����	��������$�V��T����$��V�����V�����K�W�$!

J���������	K�V��T���S���X�$�S$����	����$�2�����Y��T������/����������$-����(���(��R���!�Z[\]̂\_\̀abcd]ef_����

���$����$�����	��$���$�T��������������$-��-����$	�����	K���-�����$-������(��������K�������(����	�����$	����

S���	��$�����(�T���-$�������T����g����(�K�	�T�(��(/K��$	��h������-����V����������$��$���$	�2�������!�i=Gj7

k<=P7;�����$��(��R�����$	��������l������l��S�$$�$-�������!���������S�����$�T�������$�"�������K��$(��	�$-�Z[\
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f:Ê3<g5h4:D4F�� �����J�'-�'�"�'�!��'��J�����"���'�-����J�'� �-���' ���"��"?��!�"�!��' � �������

"���'�-�����J��"�!�������J�����,�B� ��A(��!�����,�'� �+�-���"�����J�'-�'��'��!���+��J�&����-����,�B� �����

�!���+����A��B�'�@���+(��-��/��B� ���+��(I��-�� ��"�����J�%�!��-��#����B��U\ ��P38G4i5j44Fi4̂ �̂� ����

"�'�!��'��J����������'�J�'�,�B� ���!���+�#��"�' ���������'IR+���M��?�' ���\ �#��� ����������'��/�� ��"��"�B���

%�!��-��#����B��U�J�'� �?�'�+����' ���"�� ����������'��J�klmnopqrmstqmolmkusvwxmkwumyuowlqlzl{rml|

}uvws~sm�u��l��o��

PG88<FQ
�� �"�����������!���( ��J�%�!��-��#����B��U@������J�������� ���"��(� !��+�' ��J�����/��'�B����+���J����

�����!����'�@���� �������'� ��� �-�'�������	������+���!�+�T�� ���� �'�+����(����������  �?�'���"�'���"����

.N�"� �J'�-�.(�����&���T�� ���� ��'���N�'�!��"�J'�-�#����B��U\ �'���B��"�B���+��&�'��� ��"�� ���� ���"

(��"��'��"�' ���'��(��������+� � ��J�����/�((�"�����N����"����� ��'!� ������B��!������ ��� �"��&����"���' @

�����J�'-�'� ��"��� ��J�%�!��-��#����B��U\ @��'�?�"�� �((� ��"��� B�' ��R���""�������������.�(+� �

�'�� +�����@�����J�++�/��'�B���N���J�������  �?�'�/�((�"���� ��'�?�"�"�

�

�R%�.�.%�.%&��M�#R�/.*���*$M��

R�����++���	��,�B� ��&��+� �I�A�(� ����	������(����



����������	
����
�������������

�����
����������

������
����������

��� ����!� ���"
 

���	����"�#����$%
&�
#���
����
	'

�����
(��

"
����)�*����
+���(�������$���#
*�

+,-�!����

�� !���$�.�� ����/�.�� ���
&�.�� !����/�

0123456173018739:572;3<8;;=>2?3@8668A81
028B15:6;C3D7=?52;C38:A3EF2;75=:;3G?=H3I8JJ53K==LC3I8JJ53D=M=>257B15LC38:A3I8JJ53N8?M2J8B1

O
���P��#�	���#��

N=:7?5JF7=?3Q5=
R8?=:3S=MA;B125A2?��
�����T�#�
��
��*
(�(����
����U������*�
���
#���	��T�#������
����	���#�
����U���

V����T
���T�����* 

DFHH8?W
&�������'��������U�����$
((
#
����
�����(����(������������
	��(���U��������U�����������U�����
��
#�������
�

+
����	������
��������U����������	����*��+
����X��'Y�+
�����������"
����
	�Y�
#�+
����Z�����

����T���	��' �[\]̂_̀a\b̂[\cb̂dèb]f�
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��
��
���'�������)��L�&����
�)�,��O������

+�,����	������)P�
#���������O�����'�#�L��������L��������h�	��,����*�O���-��
��!���

��
���,�����P�+
	��


#�+�
�P�
#�������&�����+����
����,������������
#P�"�
���q���O�,�O)!

;Hee3=f
p��#����
��������
����L�+�,������L��
#�	������!�-�{���������h�	���L��
)����#���P������
��
#�
	
#���	P�
#
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��%���������	��
��
"��������
��
����
	��S�����C�+�C����C��"��

������������%
��
"���
�S���
���
��������
����	
����������������������&����
������������S��������� �0��

���B��R���������C��������
���(X�����
�X�
��
��%��X�����"
(�X�
"���
"�����	
���
	����Y��	�����������

	��
��&�
������r������	���( �*�
"����C����"��	�%�����C�����+�C������	�
��r����	��������	
������
""�����������

�S��"�	
������S���X�����	
��	��������X�����S�������S�Z��
��X�����&�
���X���������S���X�%����	�X�
"

������������	� 

!��	
&��*�%��C������

���)���������
�����
�����������

��� ������ ���!
 
���	����!�"���-$d

0�
"���
����
	B

�����
&��

!
����'�(����
*���&�������+�"
���

*,-)�))))

� ����#�.�� ����/�.�) ����0
.�) �����/�

s2N4s34J3M?<F4:3;=
1234t?@24@64b?<@2

U�
"�����0�����

E6F@G<H7@6G4I<6
u8?v<M<G41=3=<=�&��C����������S��������%��������
"���
	��	�"�&���
����"�
���	��������S����)�(�
��

��S��������&�
����C��������C�S��
"��������������T������� 

57MM?GN
�� �0������"��	�����������
��������
%����"�S��������&������&��
	���������&������S�������+�C��������&�� 

0������
���&��
����	�
����
	�������������S��S�����	�	��������
������&���
"��	��	�w����	�
��(�����&����S

��	���"��	�%�����w
������
�
&�����X�
"�
��X���S
	�X���	���������
���(X�����������&�
"���

�R	��"�&��
	������� �Z�������������S��	�������0���������
B��
�����	��R����	���S�"�SS���������&���X�C��	�

��
�������	�������r�	��%���S�
����
	���S��������
�����%�%
���S��������
��
	� �0�����S(�&��������S�����

���BX���C�%��X����������
��(��S�����+�C��������&���
"�
����������
�C����������x��������S�C�(�C�����
�

+�C� 

�

yZd�,�,d�,d0���V-Z�#,*��z*$��{

Z�z�|
����)���+�C����0������}�T�&�����)������
&���)



���������	


�����������

�������	������
����
������
������

������������	���� 
!"��	���#	"���$

%����&	�
��"����'�(���%

)	*�&��������+�����,
)-��%����

.	"�	���!/	����������	
!/�,���0	"����.	"�	�


����1�2������3�2�������!�2
�%�*��3�

456789:;:<=>?@AB
C8D@95AA:@9:E86>AF:G5H8I9@7@89J:G5K597?9H5J:?9>:G595L?D

-�M�"��N��N�#*��O�P	��"��	�P"��	��O�!	""	��	�Q��!����

R=BB?6S
����"�����"������/���T�*�,	�#"	�	���!/�,���0	"�������,�$��&�����&��U�������#	���&����"	T	"	����##"	�������

�U�#��������#"	�	���+�����,O����/	���#�"	������	O��"��*��,������	�V���"�	�+	M����	"�,(����/�*����$���V

W"�,����*��������


��
����%��%�
�������	��������

./�#����	��������
����
����%�
������

������������	��.1�

1�"���T	"

�
����&	�
��"����'�(����

)	*�&��������+�����,

)-��%����


����1�2������3�2��������!�2

���*��3�

EX8:R78D5:4S:G5D@I@89Y:Z[\]̂_]̀àb\c
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M̀_6j;:726k295=2Ĝ2G�����Q��V��"���
"��
�����V���'��'
����[��Q�!�"��Q���/��"����W�Z�X�O��R��$����


����'Q��
V������	������
"��"�	
�������
������]���
��'����+�"
�����SMMJ;_6l;_9B6E7C>HM5�Q
�

	��������"����������Q
�� ����R��
��
�
��Q��W�
��"����W�
�'Q���X�����W�
"�
���
��
�����$���]�	�
��P����

0��
Q�
"������
�)���m�������Q
��
����X��R�"�����������
"����R��"�
��'�X��Q�]�����	�W��������W�
"�Q������	

��&�'�

ECHHMGF
*
����[��
Q
��\�

	�$
!�Q��!��Rn������
��X��R�����]��
	�W�opqrstuvwrxyzuxW������	�'�P�"�
��


	�
���	��V�+�X��Q��Q��'Q������Q
�W���	
�����V�����"�VV�	�����
'�
'��
"������Q����'�	
��"�]�QW����
��"

�
		������������
)��0Q������R�]���������
"����X��Q��Q�����'�
��$����X���m���V�opqrstuvwrxyzux�X��Q�


�X���
��
��������,'���QW�
��X����
���m]����	�����
�)���,'���Q�V����*
����i��Q��/�����'���

/�����'���"�
X����Q����m����&��R�X��"'���V�+�X��Q�]Q�����]Q�	
��
"���]��
���
�������
��������]��&�"�

]��V��"W���&�'W�
"�V���Q����'Q��������Q����m�W���	Q�)��m]��	
��'��Q���"�
����opqrstuvwrxyzux���



		��������
"�	��
�����������]��V�	�
���
����*�
"����X����	����
X
)�X��Q�
�V����'�
�]����Q��]��V��"

����Q�
���Q��Q�
����V�!��Rn��	�
���	�X��R���Q
��{wrxyzux|��]��
	�|������
��������]��	�����V

���V}"�]��&
��������
�~�)V���~����)��
	R������"�
"�����Q��	�����V��
	Q��"�&�"�
���0Q���&������	�&���

	Q
]���������Q���'Q���&���V�opqrstuvwrxyzux�

�

�\Z�,�,Z�,Z0���Y-\#$,*#��*%���

\����
���� ���+�X��Q�0������}�[�'����� ������
'��� 



����������	
����
�������������

�����
����������
���������������
�

���	���������� !"
!
��	�#��

�����
$��
�
����%�&����

'���$�������(��
���

')*+�++�+

 �������"����!
���,�#
,

������!�-�������.�-�������/

-��������.�

012341546789:;<9=4>11?46@1
A4B1CC72D<EF4124G<;4A;E<9<C4HIDJK9<?4L<M19724M11?N84OE184L<6789:;<9P4Q=4RSSSTU

'
#�V��,��.�����$��W�X

	�#���#��� ,���


B12DEIY:D1E4>I1
G<;4Z18974[7I2Y7E37E�����,��\������
���
�����\���$��$
����]��,�̂����,���.�������W�_�̀ �X��a��!����


����$,��
\������	������
�����	
�������
������b���
��$����(��
�����H<<K1;4c1;Id409:eC<2�,
�

	�������������������,
��+����a��
��
�
��,��W�
�������W�
�$,���̀�����W�
��
���
��
�����!���b�	�
��f����

/��
,�
�������
�&���g�������,
��
����̀��a�������������
�����a����
��$�̀��,�b�����	�W��������W�
��,������	

��#�$�

0:CC<EF
'
����]��
,
��h�

	�!
̂ �,��̂��ai������
��̀��a�����b��
	�W�jklmnopqrmstupsW������	�$�f���
��


	�
���	��\�(�̀ ��,��,��$,������,
�W���	
�����\�������\\�	�����
$�
$��
�������,����$�	
����b�,W����
���

�
		������������
&��/,������a�b���������
�����̀��,��,�����$�
��!����̀ ���g���\�jklmnopqrmstups�̀��,�


�̀ ���
��
��������)$���,W�
��̀����
���gb����	�����
�&���)$���,�\����'
����V��,��.�����$���

.�����$�����
̀ ����,����g����#��a�̀ ���$���\�(�̀ ��,�b,�����b,�	
��
����b��
���
�������
��������b��#���

b��\���W���#�$W�
��\���,����$,��������,����g�W���	,�&��gb��	
��$��,�����
����jklmnopqrmstups���



		��������
��	��
�����������b��\�	�
���
����'�
�����̀����	����
̀ 
&�̀��,�
�\����$�
�b����,��b��\���

����,�
���,��,�
����\�̂��ai��	�
���	�̀��a���,
��vrmstupsw��b��
	�w������
��������b��	�����\

���\x��b��#
��������
�y�&\���y����&��
	a����z���
������,��	�����\��
	,����#���
���/,���#������	�#���

	,
b�������$,���,���$,�����\�jklmnopqrmstups�

����������	
����

�������������
�����
�����������

 ,�b��
�����������
���������������
�

���	���������� !"
!
��	�#��

�����
$��
�
����%�&����

'���$�������(��
���
')*+�++�+

 �������"����!
���,�#
,

������!�-�������.�-�����/�-

�������.�

012341546789:;<9=4>11?469E77
A4B1CC72D<EF4124G<;4A;E<9<C4HIDJK9<?4L<M19724M11?N84OE184L<6789:;<9

'
#�V��,��.�����$��W�X

a�#���#��� ,���


B12DEIY:D1E4>I1
G<;4Z18974[7I2Y7E37E�����,��\������
���
�����\���$��$
����]��,�̂����,���.�������W�_�̀ �X��a��!����


����$,�x
\������	������
�����	
�������
������b���
��$����(��
���W�
���,��
��,����\��,��b��#������̀�

���a���\�{l|}nl~nqrmstups��!����#�����.�������W�_�̀ �X��a��H<<K1;4c1;Id409:eC<2�,
��	������������

������,
��+����a��
��
�
��,��W�
�������W�
�$,���̀�����W�
��
���
��
���W�
��,��
�
b�����,��b��#������̀�

���a���\�{l|}nl~nqrmstups��!���b�	�
��f�����/��
,�
�������
�&���g�������,
��
����̀��a�������������
�

���a����
��$�̀��,�b�����	�W��������W�
��,������	���#�$�

0:CC<EF
'
����]��
,
��h�

	�!
̂ �,��̂��ai������
��̀��a�����b��
	�W�jklmnopqrmstupsW������	�$�f���
��


	�
���	��\�(�̀ ��,��,��$,������,
�W���	
�����\�������\\�	�����
$�
$��
�������,����$�	
����b�,W����
���

�
		������������
&��/,������a�b���������
�����̀��,��,�����$�
��!����̀ ���g���\�jklmnopqrmstups�̀��,�


�̀ ���
��
��������)$���,W�
��̀����
���gb����	�����
�&���)$���,�\����'
����V��,��.�����$���

.�����$�����
̀ ����,����g����#��a�̀ ���$���\�(�̀ ��,�b,�����b,�	
��
����b��
���
�������
��������b��#���

b��\���W���#�$W�
��\���,����$,��������,����g�W���	,�&��gb��	
��$��,�����
����jklmnopqrmstups���



		��������
��	��
�����������b��\�	�
���
����'�
�����̀����	����
̀ 
&�̀��,�
�\����$�
�b����,��b��\���

����,�
���,��,�
����\�̂��ai��	�
���	�̀��a���,
��vrmstupsw��b��
	�w������
��������b��	�����\

���\x��b��#
��������
�y�&\���y����&��
	a����z���
������,��	�����\��
	,����#���
���/,���#������	�#���

	,
b���������,���$,�����\�jklmnopqrmstups�

�

�h_�)�)_�)_/����*h !)' �z'"���

h�z��
����+���(�̀ ��,�/������x�]�$�����+������
$����



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

������
������������
� �!������!���"
!

���	����"�#����$%
$
�#	�&��

 ����
'��

"
����(�)����
*���'�������+�#
���
*,-������

��������%����$
�����&
�
.�������)��/%*�0�1-

�! ���$�2��! ���/�2��! ���.
2��!�����/�

345674879:;<=>?<@7A44B7C4=D
E7F4GG:5H?DI7457J?>7E>D?<?G7KLHMN<?B7O?P4<:57P44BQ;7RD4;7O?9:;<=>?<

*
&�S�����/�����'��T�U

V�&���&�#������


F45HDLW=H4D7AL4
J?>7X4;<:7Y:L5W:D6:D��������Z��#���
#��
�����Z�"�'��'
����[����\�#������/��#����T�]�̂ �U��V!�$����


����'��_
Z������	������
#��#�	
�������
����������
��'����+�#
���T�
#�����
�������Z��������&����������

���V���Z�̀abcdaedfghijkli!�$����&�����/��#����T�]�̂ �U��V!�K??N4>7m4>Ln73<=oG?5��
��	��������#���

�������
�������V��
��
�
�����T�
��#����T�
�'����̂�����T�
#�
���
��
���T�
#����
#
���#��������&����

���������V���Z�̀abcdaedfghijkli!

3=GG?DI
9<L;7L;7H<:745oI7p56oL;<7HD?5;o?HL457487H<:7:;H::G:n7J?>7P44Bq;7W44B7457D:r:5H?5N:7?5n

;:o8sLGrD4>:G:5H

*
����[��
�
��1�

	�$
\����\��Vt������
��̂��V��������
	�T�uvahdwlfghijkliT������	�'�x�#�
��


	�
���	��Z�+�̂ ��������'��������
�T���	
�����Z�����#�ZZ�	�����
'�
'��
#�����������'�	
��#����T����
��#

�
		������������
)!�.�������V�����������
#����̂�����������'�
��$����̂ ���y���Z�uvahdwlfghijkli�̂����


�̂ ���
��
��������,'����T�
��̂����
���y�����	�����
�)���,'�����Z����*
����S�����/�����'��!

/�����'���#�
̂ ���������y����&��V�̂ ��#'���Z�+�̂ ��������������	
��
#������
���
�������
�����������&�#�

���Z��#T���&�'T�
#�Z��������'��������������y�T���	��)��y���	
��'������#�
����uvahdwlfghijkli���



		��������
#�	��
��������������Z�	�
���
��!�*�
#����̂����	����
̂ 
)�̂����
�Z����'�
������������Z��#

������
��������
����Z�\��Vt��	�
���	�̂��V����
��zghijkli{�����
	�{������
�����������	�����Z

���Z_#����&
��������
�|�)Z���|����)��
	V����}�#�
#��������	�����Z��
	���#�&�#�
�!�.����&������	�&���

	�
��������������'������Z�uvahdwlfghijkli�
#��������Z�
��&�������!!!

����������	
����
������������ 

�����
������� ����

������
������� ����
���!���� �!���"
!

���	����"�#����$%

$
�#	�&��

 ����
'��
"
����(�)����

*���'�������+�#
���
*,-������

��������~��̂�������-�����Z

����~����

�! ���$�2��! ���/�2��!����.

2��!�����/�

A:H�::57H<:7�L5:;7487H<:7ALWo:@7�:5:;L;7�������������
J:N?rH=DL567H<:7C=oo7X:?5L567487H<:7ALWoLN?o79:�H

U��x	�
V�,���
���

F45HDLW=H4D7AL4
KLHMN<?B7pH;<?o4G���	��&�#��
����	���#�
����Z��������"���Z�*
���
����Z�+����
���T�
#����
��#�	
���


#�
���
#�'���
	�����Z�.

V����]�����[����	
!�$���������
�������Z��gz�ggbdzigd��bghdaedzigd����g�d��a�jh


#��gz�ggbdzigd��bghdaedzigd����g�d�g�l�zjv�bcdzigd�j��d�glb�bcdaedzigd������l�dfg�z��$����&�����-���['����!

3=GG?DI
.������#)��Z�.

V���
��
�̂
)������
���
�����Z�+�̂ ������Z�!�.����̂ �̂�#�̂ ��̂��	���
&������#���������

�
���	����)����������������Z�
	
#���
{
��������')T�
�	�����')T��������')T�
#������
�)�

�)���T����
���


Z�̂ {�
&��'�&���̂ �������	��&��������
#����
�����#)�̂����'��
����#�����
#����'��!�1��������	��&�����T

*
����U��x	�
V�,���
������������������
)�����������V��Z�}��������
��#������
������������#���')

�����'��̂��	����
#����
�����#)�������
	
#���	���'��T�
#��̂ ����'��������������
�'��Z�������y��
#����

�������	���������'��!

�

�1]�,�,]�,].���~-1�$,*��}*%���

1�}��
��������+�̂ ����.������_�[�'������������
'����



����������	
����
�������������

�����
����������

������
����������
��� ������ ���!
 

���	����!�"���#$%
&
�"	�'��

�����
(��

!
����)�*����

+���(�������,�"
���
+-#.�..�.

����&�/�����0�/�� ����1�/
� �����0�

2345657859:8;6<8=65>><9?<8@A8B5C;682DD@4:C9?8;@8;6<8EC:45F68G53356
0��H��"����	�
�

=@9;4C3I;@48JC@
KC>A4<:8L6ID65;��
������
�
	��'���
����H����������
��.�*�
���
"��
�����"��"�
"��
�(�������M�"�
��

+
��
��"���(�����������
���
�����H���

��&
����
*����*
(�(�����M����
� �&����'�����M����
� 

LI7754N
1��������	
��
��
��'���H�������H���H�O��
�
������P�����"������(��������������
������H������
(����H�����M�"�
��

+
��
� �-'�Q�(�����	�����
�*�
����R���	������
����������������S��Q��H�T����� �1���H��������#�Q��#�Q�
U

R��	����
��V�����
'�UV�
"������������������*���R��	��T�"�	���
"��O��
�
�������
'������H
����W�������


"��������������
"�R��	��T�"�R����	����� �1�����	�"��	������
���������"��	����"����X
*���
U�R��	����H���

���T�"���'�
��(�&�����H����O��
�
� �1������������������H�O��
�
�Y����H��R�����
�
U�����H��H��������H����

��'�����������R���������������H����������Z�

	�
"��	��"�������H
�����
��
��'���H�����S�"�(��H�Z��
	 �1��

M�"�
���	��������"��	����O��
�
�Y����	�
��
"��������
���"�
'���U�
��R����
���������H�����	�
�
	����
"


�������������H���T�"���
����	
��������*�����H���R��	��O��
�
�����Q�R���,�"
�	������
���� �1���M�"�
��

R
�������*����	��'�"�
�����"�(���������������������U�����
����
��
�R��Q��H������
�������
���
�����[�������


"��HH����	����	����
"����(��� 

S��QS
�*

����������...
�����
�����������

������
�����������
��� ..���� ���!
 

���	����!�"���#$%
1�
"���
����
	Q

����
(��

!
����)�*���
+���(�������,�"
���

+-#.�..�.

����&�/�����0�/�. ����1�/

. �����0�

\734@C:<4N859:8L5D4<:8]<̂ ;
_<̀ 8a<FC?9F8C98bI:5CD8_<<:><̀ @4c

+
	����S�
�

=@9;4C3I;@48JC@
������R��*�*�
���
(�U�+
	����S�
����(
�����P������R
*����
��,�R������P���	���"����������"���"�d

�����
��*�
"�H�(��
��'��*�d������(�
����"��	�
H��"���(� �����(�
��
��
��	
��*�
��H��������	
�����
��
���(�

�	������
����
��	��
"���
�����	����
	���U�����	����	��"�����R��Q�
"�����(�����������'����� �&����
*

�
�����d�
������	U��������
�U�
"��
����
��	
��d�	������(�������������R��Q �+
	���W��������"��*�	
'
���

�
'����(����
*�'����U��	��"�(�����
�����
"���
	����H�R������ �Z��.��U�����������"��*�S
��"�
���Z

����0��"������R
������	��"�H���"����
*�������e����"��P������
		���
*�(�����O����	
�M
����
��	
�

��	���*W�����	�
������������
����
��	��
"�H�����
��� �+
	������'���������0
���(��U��!�
��
�R�������

����
"U����'� �1�(�����U����*��
���"�H����	���"���R����
'����	�����
����
���
"�
"'��������*��(


"���� �Z�
""�������������
����
��	
���"���
Q�(�U�+
	�������
��*
(�(������'�	����
"��U�1��
��	�
���U�
"

,�R�����"�	
��� �f��H
	����������"��
�T������S��Q��H�0���"�+�	��"��	����H�	
���H��������
�(����(�
����
���

	����	����������R���"U�R�����������
��   

LI7754N
-�����"��*�
"��
	��"�1�P������"�	����������R�"���(����,�"
�	�
"�S����	
��������"��*U�������(

�����(�
�����H�+
	����S�
�W�����(�
��
"�	����H�����"��R��Q �1���
�������
������������"��
	��"���P���H���

�����(*U���**���g��
*��H��������*h�
"�S�������	��
��(�����"���(�U���������"��*�	
'
���������	��"��

Y��
	QR��QY�������"��*���	��[�� �-��"����
"����(��H���	�����
�*�
		���
*�(��
	�����	��
""��


�������
��"�������H���
����	�
��(�����"���(��
"�H����"����
"�(�����
���	�
������H��
	��"���P��
"�
�� 

Z�
""����U�+
	������
����H���*�������"��*�����H��H���H����R���"���
�����������	�����
������������R

���e�	��U�
��(�R��������R�������"��*�
���
�����H���&����R�
"�-(������������( �O�	�
������P��
��(����

�
����
��	
��	���"��
�������������"��*�"���(����'�"���	��
�U�
		���������P��

������H���R�(�������	


"�
�(���
�	�H
	������"������������
����H�����������"��*��
����� 

�

iZ%�-�-%�-%1���S#Z�&-+��T+$��j

Z�T�f
����.���,�R����1������k�O�(�����.������
(����



����������	
����
�������������

�����
�����������

������
�����������

��� ������ ���!
 
���	����!�"����#$

#
�"	�%��

�����
&��

!
����'�(����
)���&�������*�"
���

)+,-�--�-

� ����#�.�� ����/�.�� ����0

.�� �����/�

123454678295:4;
15:<9;:62=<7:<>7?=@@4<6:5ABC=;D@47EF7G<65=>DH62=<7:<>7?I:J64597EKL

0���M
�
�
���N���
&��O�)
���/�"����

?=<652PD6=57Q2=
1I4R:I:5:;7=37S5:TD4�U
��
�������
������V	����(�0
���"�	��	���
�O�*�U�����(���	O�
"�������������U��

���%�"�
��
���
"�&��
����������	�������N�M�W���%���M��
%�
�
"���
&�����X�����
 �Y:@=<7Z2>@=<64

��
��"�
��[����%
��#
��+�\���
"����"��
�"�&�������
����
��	��
"�	���������	��	� �#�����%���
��
��
���


"��"�	
������*��
�����&O�������]N��	
 

D̂@@:5A
0���N
��"�M
�
�
���N���
&��O�
�����V	����(��(���	O����W�U�N���������&�"��N�����_����O���������0��
�

�	���
�������
�����
��"�
�	����"����W����+&��������
W����N���N
��������& �/�������%��
��
���������
%�

�����
"�������
��
������
���"&������M
�
�
�̀��0��
�O�����	�����a��(��N���������&����
��"�N��"���
"
�"

��
��
���������"���&��� �0�����"������N�����bcdefeghicjfkel�m��������"����N�n��
��o����W���������������

M
�
�
�̀������&�����
��������
p���(�
"�����
������&�����
"��	���
���
��W�����&�
��������%��
�������	����

�N�����M
�
�
�̀��	�	����������&������
""������N���%
��%������
�����
"�&�
���	
��
�"� �n�����U��WO����

M
�
�
��	������
����q���������N�*�U������N�O���	��
��rsthukvhgwefehxehfcgykllzhsxjef{kvgh|etjhtwshxewk{e

c}}sfkllz~h�wkghcjhgwehfekjsvhdsfh�efdsf}cv�h�cg�{sgh�us}}kv�}evgj�~h�jhgwefehkvzhfele{kvuehsfh}ekvcv�hgs

�efdsf}cv�h�cg�{sghcdhsveh�sejv�ghyv�efjgkv�h�s��jhfekjsvjhdsfhus}}kv�cv�hgwe}~h�wkghcjhgweh�kgwhgs

jeld�dyldcll}evg~�0�����
��
���������	�"�
"�N
���N��O�U�����V����	����������&��"��������
"������a�����&����

M
�
�
�̀��"����� 

�����
�"

�����������--
�����
����������-

$��
����
�����������-
��� �����- --�!
 

���	����!�"���,$�

#
�"	�%��

�--��
&��
0#)$�_#$�0

!
����'�(���-

)���&�������*�"
���
)+,-�--�-

� ����#�.�����/�.�� ����0�.

� �����/�

1I471=5:I
)�"�(�M
����

?=<652PD6=57Q2=
)
����Y=><4A7R:52<45��
�����%�"�X����\���q�
����(
&�&���
�������������
����
"�����	�������
"�����
�

������
��������"�����!�&��&
����������&�����N�������
��&�����	������
����N���"���*�U������
"����
���� 

X�����M�������O���	����
O�������O������N���	�����
�����
"�U��W�"�N�����%��
��(�
������"����(�
��


�&�����&�"�
�&����
 �X�������
��������
(�������N���"��N��"�	
����
"����������"�
��M�
�����%�����(O

&�
"�
��&�U����
�#��������&������+&�����,����
�����
"�+�����
�#�����( �#��
�������
��"�
�������
��N

+"�	
����
"O�N���
�����O��
�&���+&�����
��
���	�"
�(��	���� �#���	����������������&�����
"����
��������

����"�������U
�"���
����	��
"����U��
��	���
�������������#����U�����!����&����*����
���O�	�������&

�������"����
��,���X
�	W�!����&����,�"�O�U�����������
��"�����	�
������� �#����	
���]�����
��M������


������������/������)�N�����(
&�&��O�]�(���_
�"��O�
"O�������O����
		����"�
�	
���N����+"&U
���
"

������	��)�N�����(
&�&�� �#��U
���"�	��"�
��)
�����N�X����\���q�
����(
&�&����(�)
������U�M
������

]��������� ���	����������
��   

D̂@@:5A
]�	�
���	��
��(��-���	����(���
��
�����(�����*�U���������	
������	���(����&�
	�"��(������"�	������N�
	���

N���	���O���"��%
��������
��"��
��	�����O�
"��
���&���(�	�������
�(�
������ ���X��"��������	�����U���

������
��"�N����	�%��O���
���
��������
���
�W���N�
�	�
���	�U��W ���0�����"��������&����&����������N����

�������
���N�����"���&���N�����#����U�X�����������+&������
&�
&��U����
�U�
�����N�*�U����
���
"

��
&��( �����%��(VN����
	����	�������������
��������&�
�	��%���
����
��N�����
(��
p���	����	������

����������
	���������	�p����(������&��������N�
���q��������� ���0�����a������	��"��������	�
���	�����

*�U���������	
�����	���(���
��
����U��	�����&��
��%������������(��N�����*�U�������������
�	�
���	
��U
( ��

n�
""������������	������
��(����	�	�������
������
""�"����������&��&��N��
	�����W��N�����0��
����

�����������
"�����	
��������������W�U��%����
"������������� ���0���#����U���a���
�����(�
	��
��(�
���
�

������0��
���	������
%��
���������	��"�"�N�����%��
����&�N�	
���
��
&�� ���0�����"�����U���"�&   

�

�n��+�+��+�0���X,n�#+)��_)$���

n�_��
����-���*�U����0������V�]�&�����-������
&����



����������	
����

�������������
�����
����������

���������������
�� �����

�!

���	������"���#$%
$
�"	�&��

�����
'��

�
����(�)����
*���'�������+�"
���

*,-������

#�������./��*
���
#���&���	/�0�-���
�)

������$�1�������2�1�������.
1������2�

3456789:4;<:=>?@A@89
BC6:BCD>EC8:DF:G4HH@:ID76JC:KL:MDADN6@8OC@P

*��&��Q��'���

RD;8S@H>8DS:K@D
G6>N6;:T@6EA6S�����/��"���	�����U�����
�	/�
"�
�	/�&���U����/��.��
��$�*
&�V��"
���W�X/�	/����0����

"������
����/��X��0���U�*
����+���Y/�Z��#���&���	/�0��$�����
�����/��U��"���
"��"�������	/��U��U��/�

[��/�&
��$
��,�\��]��̂��
���!��	/��\0)�_����
��Z����̀�"�
�/�

M>??4S9
*
����+���Y/�#���&���	/�0�X
�������)�����U��/�������
"�'�.
���"�����
"�����'�������
"�����U��/�����/

	����)W�����
��������U����������	��
��&��
"�����
��+�X��/��/�0�����./���	��Y��/���&�����")��U�*
���

#���&���	/�0a������'�����Y/�����Y/)��UU����
����
"�Y���Y�	��&��
"��
�
	�"��"����
"�'��U�/���X��0��Z)

����Y����'�
"�

�)\�'����/��"�&�"�
�����
)��
"��&��
�	/�'��/�������
�
		��������
"��'
'�'

�
��W�����	�&�����/��"�Y�/W��
b���)W�
"�U
�	�
�����U�/����/��'/��

����������	
����

�������������
�����
����������

#/�Y��
����������

���������������
�

���	������"���#$%
$
�"	�&��

�����
'��

�
����(�)����
*���'�������+�"
���
*,-������

������$�1�������2�1�������.
1��������2�

c@;<:d8:@;:8C6:B4A?><
e;:f;O9OADJ6<@4:DF:I6g@7C:f8C@O7:4;<:RD;<>O8

�̀�"�	/
��+�"�&���

RD;8S@H>8DS:K@D
3DS<6OC4@:I><DN@87����
�$���	
�������&�&���
"�
���'��������"����U��/��.
���"��$������/��
��/����U�hijkl

mnopqkoristuv��$����&�����Z�	
�*
��W�V����"
�

M>??4S9
./��.
���"w
�
	����
"�����
����x��	���
�����*
����	�+�"
���w����/��U�	
��Y�����U��/�����U���	�

���0��2��/�������/
��W����������W��/������0����&���
��
�Y
�/�U�"���U����/������������"����/��.
���"�
"


����U��������U����	/��
���X/����
�	/�'�U���
�Y
���	��
��.
���"�	����b�	���./�����0�
����	��
����������W


�	"����W�
"��
)�'����	��"�"����/��.
���"�X/����Y�
	�'�
���Y/
��������Y�	���U���/�	�W����
���)W

	/
���)W�"�	�	)W�
"�Y��Y���	�"�	��

�

ŷz�,�,z�,z.���Z-̂#$,*#�{*%��|

�̂{�V
��������+�X��/�.������}�~�'������������
'����



����������	
����

�������������
�����
����������

���������������
�

���	������ ���!"#

"
� 	�$��

�����
%��

�
����&�'����
(���%�������)� 
���

(*+������

������"�,�������-�,�������.

,��������-�

/0123456270/88952:;0350<=>24?@026>0A592;0B5@@C6329D
(
��������E��
�����
F�

B56394G=3590H45
12GG40I9J0K?92C70I92L46����
������	
���	M��
�N�
��
���N�
��
O'��N�
 �
�P���������%
 ����%���
��
 �	M
Q�
���

�M����!��R��'��"������M��
��M������	�
��M����P�������M
�������S�N��	�� �%�TUVWXUYWZ[YW\U][̂V_̀Wabc
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 � �	�� �	�� �W�	Z�1�V ��� �	�.�

�

�*$�x�x$�x$���4'"*�%x3��03#4��

*�0�2�++������1�V ����+� �R�,
)
 �����������)����



��������

��	
�	������

����������
��
�
�
�����������
��
�
�

�
����������������
�� !�������"���#$%

&�'"!�(�'���!��'������

�����)� 

��'����*�+���
,)� �������-�.'�"� �/�����

0�(������%����!��������

1���)���

0%23�


��'�� ��4��'�2����

��	����&�5�
�����6�5��3����7
5�
�
����6�

89:;<=>
&�''�����'��"��

?9>>;@A
B"������'����'�"�!��)�+���)����'��' ��������!��!�������'���)���-���� ��C!����)� �'�� ��C���'� ����!� ����D�' ���-

�� ��(�� -�!����'����� ���"�'���)��� �!�'�E���� ���'��)���!!�  �������C����"���)�)��)����� �'����� �

,���'��6���E���F���E���+
��		�������

������������
�
	
�������������
�
	

�
����������������

�� !�������"���#$%

&�'"!�(�'���!��'������

�����)� 

��'����*�+��3

,)� �������-�.'�"� ������/

0�(������2�!���������&���"�+ �F
�����'����� 

0GH
��
��'�� �������'����0�D� �

&���"�+ 


����&�5�	����6�5��3����7�5

�	����6�

I=JIKJLM=NJO;=N;P;NJQRKS
��'� ���'� �-�,��  ��"'��� �!��'�����

TMPK@<U9KM@JV<M
TN@<=JV;@;=N�� �������E����'+� !��������!��'���"����������'���� �(�'������� ���!��"��)�WXYWZY[\XX]̂ _̀Ya_Zb

��"�cd_Yefd_Ygh\ii\Z��������(� ����j�  �!�� ��� ��klR==;P:@;Jm=;nN;@Mo9lM���(� ���"�D�'� ����j����-�B���+�

���� ��"��"�������'� ���"����� �'���������j�E� ��'�

?9>>;@A
, � �EE�'���" ���"������ ����� ���-�����E��+��'���'� ����!����'����1� ��&� �������B�p ���E�������!������� -

E����!�'" -���)�������!��"�� -���"������'� �������'��)����������D�+��'q

�

rB%�s�s%�s%7��G�#B�&s1��.1$G�t

B�.�2�����
	�0�D� ��7���� �u�,�)� ���
	�����)��		



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

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

 !�"
#����$ 
��%&�������'���()*

+�,'&�-�,���&��,������

�.���/�%

��,����0�1���
2/�%������	3�4,�'�%�
�����

5�-������*����&��������
+���'�1%�6������,�����%

5*7���

��,��%��7�%��-��%�2,���'����

8�,�'

��#����+�9�

�	����8�9��.���

:�9�
����8�

;<=>?@A=>ABA>
4,�&��5���%

C<BDEFGHD<E?IF<
JEAKL?M<BL=���%��'���'�N�,�������
#�&���',��O%������%���'���%������'�N�,�������.������&�������'���&����

�����%������'�-�,%��,��/���������&%3���&��'��/�����7���1�7�&�%�%�,��%3�(�����1&��%�%�,��%3���'�P1����%�%�%�,��%�

QHRRAES
(��,��T����U�%��+�%�������%3���'���T�����%�&����,���'��(��,������������,���/�������5�'��%N3���'�T����U�%�

+�%������N���%������%������T�,%��(��,������������,���������:�%���&�3�����7��%�����:,�N���%3���'������,%��2�%�

���,����������%��-�����'%��,�'��������1�������'�,��/�U�%��+�%��������'�T����%�,�%�����,�1�,�%�,-�&�%��,�����'�

2���,��8���N���6���N���1
��		�#��			

����������	�
�
�
�������������
�
�

�
����������������

��%&�������'���()*

+�,'&�-�,���&��,������

�����/�%

��,����0�1���

2/�%�.����	3�4,�'�%���2�'

 �'�,
5�-������7�&���������U���/���%

5 V���
��,��%�������,����5�T�%�

+���'�1%


����+�9�	����8�9��	����:�9

�	����8�

W=?WD?QHXX<D?YLDZ
��,�%���,�%�3�2��%%��',���%�&��,�����

C<BDEFGHD<E?IF<
��,�%���,�%���%�������N����,1�%&��������&��,���'���-�%����������,�%��,�%����T�%��,��P�%%�&��%���%3�T��,��%��

��T�1%�����%���,T�,'����&����,����/��������T�����,���'%���'���N��1��2��%%��',���%�&��,��������-�%���'�T�,�%

���[���1������%��'��'�������,�%���'�����%�,���������P�N�%��,�

:�����,%��%�/��%����������,,�-����'������N���%���������%���N�%����,��

QHRRAES
:�����,%��%�/��%����������,,�-�\��N����%3�/��,'%3���'�&���,�������-�%\��'������N���%��������������%���N�%�

��,�����������%�����5�T�%������'�1�&����,����/������������,-�%����'�&�NN�N�,����/�������N��T��������&���',��

���[%,����%�������,�1�1��,%�T��'�,��/�����'�%�,����'���-��/������N��,�,1�%�����,%�],��������%���%������'�,��/

������̂�����������%�,�����%���'�����/������/��������_�����,���,���&��,N��/���-����������,�&���',������&����,�������

�̀1��������'�1�

�

a[*�$�$*�$*:�� �([�+$U��4U) �b

[�4�7�����
	�5�T�%��:����%�c�2�/�%���
	�����/��	�



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

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

 !�"
#����$ 
��%&�������'���()*

+�,'&�-�,���&��,������

�.���/�%

��,����0�1���
2/�%������	3�4,�'�%�
�����

5�-������*����&��������
+���'�1%�6������,�����%

5*7���

��,��%��7�%��-��%�2,���'����

8�,�'

��#����+�9�

�	����8�9��.���

:�9�
�
����8�

;<=>?@AABC
4,�&��5���%

D<EFC@GBF<C>H@<
ICJKL>M<ELN���%��'���'�O�,�������
#�&���',��P%������%���'���%������'�O�,�������.������&�������'���&����

�����%������'�-�,%��,��/���������&%3���&��'��/�����7���1�7�&�%�%�,��%3�(�����1&��%�%�,��%3���'�Q1����%�%�%�,��%�

RB==JCS
(��,��T����U�O�!����,��%3���'���T�����%�&����,���'��(��,������������,���/�������5�'��%O3���'�T����U�O

!����,�O���%������%������T�,%��(��,������������$-�����U�O�!����,3�������1����2����O���3���%���/3�&����%%���%3

��'�T�������'�����,�1�,%���'�T�,%�����,���,�'��������

�

VW*�$�$*�$*:�� �(W�+$X��4X) �Y

�

W�4�7�����
	�5�T�%��:����%�Z�2�/�%���
	�����/���


