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c[fZe[a]vq_dZ[\mN<w5=/:;;�	
�������	
��U�����
�	���
����� ��������&
I�	���� 	��s̀pZlZ[t]abe]u_llZj]ùeekXqr
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_Ǹ `?;A
�*���-/��#)�TT���%���"��)�+��*�����!���!�����)�����a�1�!���G�������G)���T���-��%2����)�"/���%�T!�!"G�b!�G��

*�)�-a�&�2�����5��%!���&�%%�)��!���"��)��*�)T�#��T�)���b�)��%�)"�bG���)�����!��!������)��%�"!�*���"��)!�"�b!�G

G��*�

()�!+��c��+"

	
��	�			��
�

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

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

()�%����*�)��#+

�������"

$�)����,�-���
.��"�������/�0)�%�"�������

1�2��!���3!#�!�������.�!���"
1�4����
�

��)!�"���!#��)��c��+"�()�!+�

���!��6�7�	�!��8

>:?K=e=9:LJf=gMINK=>:<J=eh̀ =iNJJLJ@
������)�&�2��"��/����!���j6����

HIJK;LMNKI;=OLI
kB<?JI;=D<E<JCIJ�!"��G�����G�)��T�lmWn[o[pm]Zq[rsYtn[lmuZ[o[pm]Zq[rsYtn[vw]xx]ZX�
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oJppLD<
q��
�����$�������3���.�$�$�#�	�$����$�M�����)���	������$����	����$�$���3���O���#�3��*������#��	�#	 �������)��

�	�	������)����	
.���$����	����	��	�����#��	�#	����#�����	����*��	���M��$�M���#��$�
 �r�*���	�������.�q��
�

�	�$����	��������3���	��	���#��	�#	�����������.���$�M�������$�	�����#	�#����������$��*������ ���	�����	���M����.

���������	������O�#	�$���*���	
���O�������)��
��M�����	�������	�	�������������** ���$$���
.����������

��������	��$�����$�O�����
���$���	��$��	����$����������O��������M�����	���� � � ��**N�����$s�'�M�	��	��������

O���$�����)��
��M��$���*������	���.��������������	�����������������������$��	����)����	
�	��#���	����	���


3��)���������	��O������M� 

�����3���	��������

�����!�������

������	���������

�������	���������
��� �����! ���"�� 

���#���	�"�$���%&'
(��$#�)��

�����*��

"��	���+	
��!�

,*���-�	���.�/��$���0�	���
1�)������2�#	��������'�	����t

8���'�	�����7���$

145������

� -����(�6�������7�6�� �����8
6�� �����7	

uLvH
���M�����*���	
.�%�������#�

I:=GD@;JG:D>?@:
wHLF>?JxEF���������	��	�O��3�"��#����	�.�&( ���������M�����3�������M��$����#��$��*�O�������8���	�	�����


#���$���a������������ �&	���������	��	����#��$�	����#��$��	������	N������*����������
.���O����$����* �oFLy=

z:J{FHDG<������	��#������$�M��	������"��#����	� �������$�����������$.�/��
����#�.�����	��������	���O�	����

|��#��$��*���	���������	��	���%�������#�}���$�*���$�����	���O�O�)�~��$�#���	��* 

oJppLD<
,M�����
�����O����$�&M�����	�������	��������O�	�����*�	.�����
�)��	�������	�	���������#�������#�����	���O����	 

&M�����M��	��*�	����.�����*�M�	��&����$�����.���$�	�*�	����	��
�	��#��	�����
�����	�	�����#��$���M����O

��	����	��#����#	�����	���*� �2����$�M�	���	����*�M�	��#����������	��	�������$����	�#�	��	.�bhmR����������	

#������	�����O��������$�M�	��	�����	�����M���$ 

�

��'�r�r'�r'8��4�%��(rq��/q&4��

��/�2���������'�	������$�7��$��O��8�	����N�,�*��	����������*��-�



��������������
�	
�	
���
�

����������
����

��������������
����


�����������
����


������������� 

���!"����#"����$�%
&������������!'

��(���)��
#���"��*�+��,-

�)������"���.�/��������"��
0�1������2�!��"���������3���

0�4((-(,(
��������&�3�5&��1�����)�#��

	�
����6�7�,����8�7�(�����&�7
(������8�

9:;<=9>?@<AA:BCDE?FD?BGDFH<DI><?FDJ:KFL>:?BDMF:BN
0�����0��3��

ELBF>:OPFL>DQ:L
RPA:?DR?>;?B�����S�������"1���
(��""'��T"��!�������.���!�����)UVWXUYZ[U\]̂ .U\__̀aUbcWdeUWfU\d_]̂ gZ.�����hciZ

bdWZf[jkUVdZciUbdWZf[j�

MP;;?>l
&"����m���3�n��)�!��.� �.�������3�5���1������)���.����1��)���3���"�����3+�����"���!�����&"�����T�������3���T

���4�!�"�����$"��"�.�S������������������T����������&��3������!�"))���S��������'��)���S�)�o�&�����������!"1���

����"���"�'����0"�����p�n��)����.�����3�����+��)��"���1������!��+�������3������"�T"��������T"�������.�&"�����3���

T�������!����T�"3������!�5!��3�����������������"T�����1���

��������������

�	
�	
�,	�


��������������


���������������

������������� 

���!"����#"����$�%
&������������!'

�-
���)��
#���"��*�+���	

�)������"���.�/��������"��
0�1������2�!��"���������3���

0�4((-(,(

��������&�3�5&��1�����)�#��

	�
����6�7�,����8�7�(������&�7
(�-����8�

9H<D9:;<=9>?@<AA:BCDE?FD?BGDFH<DqClrF:?BDILGG<ss
0�����0��3��

ELBF>:OPFL>DQ:L
RPA:?DR?>;?B�����S�������"1���
(��""'��T"��!�������.���!�����)�VWXUYZ[U\]̂ .�\__̀aUbcWdeUWfU\d_]̂ gZ.�����hciZ

bdWZf[jkUVdZciUbdWZf[j�

MP;;?>l
&"�������������T������������+��)��"�)���"1�������������"T�&"����m��3"����.����t)+��"�")���.�S�������+���'����

������+�!����&���!��������������!���+�����3����!���"���!���"���3����)�1����"�&"������+�����3"����.��"����+

��3�����u �.u�3�����)�u�"�����u�&"�������!"3�������!�����"� �����������nn�����+�����3+�����"��������!���

������+.�S�������������+��)����t)+�����5���3���!"3������)�3�.� ��v�3���"������'�+�������������"��

p�������w����!������"T�!���S"�����������!�����t)+����#"���� �����������)����"�������T�x�8�������������+��)��"

�����&"����x

�

yz%�t�t%�t%&���p$z�6t{��/{���|

z�/�2����-(�
�%����������8�����T��&������5���)����-(�
�����)��,�



����������

	
����
�
�

��������������
���������������

��		����		���������		

��
���� ����� !���"#$

%&�!������&���'

�(������

��&� ��)�*���
+������� �,-�.&�!������ ��

/�0���1��2���� ������+��3�1�
/�4��(�,�

��&�����2���*� ���

�������5�6��������7

89:;<=>?@;A>B
+11���+�1��&�-�+�!&��+3����C

ADEBFGHIBDF;<GD
J==>E;J9=H:FK��������1����!� 0�&�������1!&��L���  '����!-�M��������1����M�N��/����-��&����!�������M�&!

M������������&���  '�����OPQRSTUPQRSTUPVSTWXY���!�ZRUS[\WW]ST\̂_YP̀a� ���M����&�� N����������.&����M�*

b�!�1��JEcF:;JdeBIBf�����11���&���!���0�&�1����1!&��L���  '�����1�!��������2����2 g-��1 M�� ����&���-�� 3�

 N�����5���*�2�3�1�������1�����!�h\̀iU]Sj\k�

lIdd>Fm
n�������2���*� ������ &*-������'�1�� ���� ��1�!����o75ppq���!��&������or+$.q�%��*����L����������&�� ���

�������M������� M��������*�QP̀��������1��'���������������1������1������� �����&�!�&'-�!�&'���11�&�

+1��&��7���3���s�� 3���*

	
����
,��(�
��������������

�����������(���

�	�		��(�		�����

���� ����� !���"#$
%&�!������&���'

(,�������

��&� ��)�*����
+����	�� �(-�.&�!������ �

/�0���1��2���� ������b*���&���

s��������0���� &���
/�4�(����

��&�����%�����&� ���������*
�1��

�����5�6�,�,����7�6���
����%�6
��,�1��7�

89:;AIFGDIe;A>B;ltm;A=IH
"��!��/ *�����1�� �

ADEBFGHIBDF;<GD
"��!��/ *�����1�� ������������� &� N����&�*uN�0���  '��N &����1!&�����!�* �����!�1��-����1�!����v+"�+u� � &�!

%������&���&������!��������!�.�&1�7�1'�����&�1 �*������1�0��������1�N &����

$ � ���������  1�'� M���������1�*-�r����-���!�"� ��&�����&��1*�N&���!���%��*���0��� ���������� 33 �o����1

���*�&��������&���'���������!�N &3����1���� ���1�����3�1����& ����0 1�����&���-���*���-���!�� 10���

3*���&����

lIdd>Fm
��1��*���1�����������&���M�*�C &���w� &���x�C��&�y�M����������1�� N��������������!�3 ���� ��1�&���&1���

���  1-�r������%����M ��&��M�1'����� 3��M�������*���������� ����1����&� N�'��������&����!������!�3����&

��!�"� �������� �1*���&� ���& ��!�M� �������1���������3� ����%�����&�����1�'�1*�N&���!��!���!��� �M &'

� �����&�� ���1��� 10�����3�1��&�3���M��������&����&����1���

�

zn$�p�p$�p$%���r"n�5p{��.{#��|

n�.�2�11�(���$���&����!�7�1!1�N��%��1���u�+������(������������



�������������
	
��
��	�	
�

����������������
�����������������

�
�		�����		�����

�� !"�����"#���$%&

'(�#������(��!)

�����*� 

��(�"��+�,�����
�*� ����"�
-�.(�#� �/��"��
0�1������2�!��"���������3�� 
0�4�����

��(�� ���56"���7��#

�����8�9������:�9���;����'�9
�������:�

<=>?@AB>CDE
F�!���()

G?>CE=HBC?E@I=?
JKL@MKEN�� ������ ��#"�,3�O"(���������"( ������#� �!�� �(�� �� �."�.�(�P-�Q�!��"��(-���#�6",�1 �6�� ��

RBSSKET
8����(�F�() �)�"� ��1�(,����*����(��� ��"�)�"����"���#��" ��( ��6���#"� ����)�"����"�*���"���  ����

!"3����(�*�3���� ����#�3�)��������"��"�5 �!(����56"���7��#U

�������������

	
��
��	�	��
����������������

�����������������
�
�		�����		�����

�� !"�����"#���$%&

'(�#������(��!)

�����*� 

��(�"��+�,�����

�*� ����"�
-�.(�#� �/��"��
0�1������2�!��"���������3�� 

0�4�����

��(�� ���56"���7��#

�����8�9������:�9���;����'�9
�������:�

RNT@A=VW
F�!���()

G?>CE=HBC?E@I=?
JKL@MKEN�� ������ ��#"�,3�O"(���������"( ������#� �!�� �(�� �� �."�.�(�P-�Q�!��"��(-���#�6",�1 �6�� ��

RBSSKET
'��(�X ������("#�!�,��"�������"" ����#�8����(�3� ��!��!���������"��"(��� �#����#��*�"����3��:��������#5�"����

3�#��������O"(�����Y"�U

�

Z[&�\�\&�\&'���6$[�8\]��.]%��̂

[�.�2���������&���(����#�:��#��O��'���� �5���*� �����������*���



�������������
	
��
��	�		�

����������������
�����������������

���		�����		�����

��� !�����!"���#$%

&'�"������'�� (

�����)��

��'�!��*�+�����
�)������!�
,�-'�"���.��!��
/�0������1� ��!���������2���
/�3�����

��'������45!���6��"

�����7�8������9�8���:����&�8
�������9�

;<=>?@ABC<=>?@
D� ���'(

E<FGCH>=G<CAIH<
JKLAMKCN������������"!�+2�O!'���������!'�������"��� ����'�������-!�-�'�P,�Q� ��!��',���"�5!+�0��5�����

R=SSKCT
9����7����'�O��"����2���O���)����������(+�������� ��� ����!O���6���U�� !�����,����(�!���������"��������9�!

 ���O'�����2V���"�����������������2���!� �� ����2�)��O�+��)�"��!���'V

�������������

	
��
��	���
����������������

�����������������
���		�����		�����

��� !�����!"���#$%

&'�"������'�� (

�����)��

��'�!��*�+�����

�)������!�
,�-'�"���.��!��
/�0������1� ��!���������2���

/�3�����

��'������45!���6��"

�����7�8������9�8���:����&�8
�������9�

IHWARGHFN
D� ���'(

E<FGCH>=G<CAIH<
JKLAMKCN������������"!�+2�O!'���������!'�������"��� ����'�������-!�-�'�P,�Q� ��!��',���"�5!+�0��5�����

R=SSKCT
X=FG@CYZAC@LN?@ZZF@ZZA[@?\ZA[HSAZ@@AG[KGAG@KS]<CNAHZAZ<S@GHS@ZAG[@A>@ZGAZGCKG@WT

7����'�����(����̂��������������'O� ��"4�!��O!'�������)�"!�����O���+�)'!������)!���'��_�����!'2!��,

��!�42!0��)�O�'��2� ������5�������)��"!�̂������+��)!��  !'"��)��!������

�
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�����������	
���
��

��������
�������������

����������������
� �!�������������

"��#���"��#���$��#

��%
����$
	���&'(

)��	����!����%*

��������

$���
��+�,����
�������
���-�.��	�����
�/

0�1������2�%��
������������

034������

�������0�����-�(����,���4��

�������5�/����6�5������)�5��#�

���6�

789:;<=>?;@A9B>@>C;<D>EF99;G<:FH>OH;
K>LFFMN>:H>OH;

����%%��0
 �
�

EFH<A:P8<FA>L:F
Q;P;GG@>7FRHNFH��������� 
����	����% ��#�����!��1�
���

*���%��	��� �����1������ ���
�,�S

*�����

��	�) ��T��%�������#�0�����-�(����,���4����� ���U����U�%��
������#

V8WW@AB
��X�TY��0�����#�TY�����,����
�	#���	�TY�������,���1��X�Z,�����U����	�$ �������	�T��
1��������#�T� �1���

	
�-�$���,-���	��[
��������!��-�����[�����	��
���!����U�TY���
�����
��������
������1��#�0
���0������
�� ��

�]%�������	1�������������������1������� ��[
�	��U����
�,�%
���%��
��� �����%��	��pb_cwl_̀rct_rctùv-�xrcrb_
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o[_m̀�ddmǹ l̂m̀�nj��_̀e_̂l]n��
���	���������3�
���+��R��3�����-��
�������$��
���Q����	�$�+��V���%��3���3���


��%�Q��	�����R��%�����H�����	���%�$���3���%����	������3��	���	���
H���%�����	�+	�Q��+�$-$3�
��)��
���Q��%�����

R����	�
���	�����������3���
�R���%��33��	���%�����"����%������
��3��+�Q������	�����������R�33�$�3�	������


�3�
����%-�3��RH�R	���H���%�
��%�*�-
������3��	��%�	
��%����R-������3���
������3
����$3�%�
�R�
$������+�R�3*3�	�

�������3���
H���	
���3����$%���
��������	��
���%����3
H���%�
���3����%���
�-�	�$���
�

�

��(�Y�Y(�Y()��"G&��0YI���I'"��

������33�����(���	����%�2�3%3�R��)��3�
�W���+�
����������+���



������������	
�	�
�������������

����������������
��	���������������

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

�	
�(����"()���*+,
-��)����������.

�������

"���(��/�0����

��	���1�����%
,����������'�(
0
���
�2

3��	���

,4-������

-���	�(�0��56�7�8�"49

��	��3�:���	��5�:��!��	��-�:

�!�����5�

;<=>?@AB>CDE=F>C@B
G=HHI>J@KL=IMA>?DN=>DH>B<=>ODKP

%���0����Q�0R�S!���(���T�
���

UVHBFDWXBVF>YDV
G=HHI>J@KL=I�	
�������
��(Z�������)�(Z�����Q�(
���	Z�
�0�����
���������)	
�������)�	����	
�Z�
�[����)R

�	�[�����)		����Q(��)!��(����	��0�0���
R���	
�Q�������)�Q(()
�����.�)�(������	\	��(������]	

	

	��	�1	\��R

����	���������	��R��	�	��(����
����	\����	)�R�)		����)�
���	���((�
���)�����
R���)����	������Z(()���

�����)���)�Z	
��)!�-()�0R����Q�0�	
�����
����
�(�0������R���\	�(���������)����(�R�.�0�(���
���.��R�������

Q�	���R���)��)\(�����Z(������$�����]	

	

	��	�1	\��!�3����
����
����)��	
�����[�	Z���)\������
���)�Q(�)
�(Z

��������Q(��)�Q	
)(���(��(����)������)�0(�����)	����
����(

�����$�����]	)Q�
�!�T0�
���	���	


���)[������)��8���	����
R��	
���
�����Z(������]	

	

	��	�1	\��R���)��	
��(\��(Z�������������Q(��)R����Q�0��(��


�(�	�
�	����	
���)	����
��(���(�������	
�����	(�
���)�Z��	�����(
0
���!�̂_>J̀ VBB>Y=ABXK�	
�����	(�����)	�(��Z(�

abcdefgfhijckl�]��m	�����)����(���	���	���)	�(��Z(��hnojibpqfrdkssbts����m	��
!�3��Q�
��(���	��]�)	
(�R

5uR�Q����������Q�����(\	������(��)((�
R�����	�R���)�Z	
�	�!�4Z������)���	��Z�(��5	�(��������

$�	\��
	�0R����������'��	
��	��!!!

4��((.�����\��0)�0��	Z��Z(��%���0����Q�0R�������
���	\�������(Z�����]	

	

	��	�1	\��!

JXvv@FI
%���0����Q�0�	
����()���[)�0�4���	��������	��Q�(���
��	\�)��(
��(Z��	
��	Z��	������]	

	

	��	��	\����(��(�
R

�(�	���(�.�(Q������	\�����(
0
����Q	������	��	���0����\�	�������(��(
�!�,(QR�%���0�
����
��	
��(\��(ZR���)

.�(Q��)����(��R������	��0��	\��!�wxcfyksifzb{cjfzki�	
���
��
(�����((.����%���0|
���	}����	Z�!

TT"�T((.


�������������

����������������
+�������������������

��	��������������
 ��!���#��!���$%

�	
�(����"()���*+,
3��)�(\��

�������

"���(��/�0���

,����������'�(
0
���
�2
3��	���


,4-������

��!��	��3�:��!��	��5�:���	��-

:��!�����5�

YKX=>~K@H=B>��
�>�=L>OVFKP>VN>�DPP=H>�=�B<A

S���
�3(��0�(���R�]��.�T�(Q��(QR��	����\	)�4�����(!!!

UVHBFDWXBVF>YDV
@̂v=A>�VH=IWVFH=R��8����	\����()�����(Z��d�cf�dkpcif��R�Q�
�
��	�
���()�����(������TT"|
���jbtkR���)��	


(���������\	
	(�����)	�
�	����)���bdedb�cfopf�pc���)�wxcf�ki�jkdf�ojde!�3��	
���
(�)	����(��(Z�Z������[�����

Q	�)�	Z��)������ccj�kis�fwxcf�o{bc!��@F�>YFVLHKVL�	
�����
��	�
���()�����(Z��d�cf�dkpcif��!�3��Q�
��

��()�����(���dkpcif�kjix���)���
���()���)����0����������	
�(�0�)(��������	�
�Z(������TT"R�	����)	���beecp

�bpqeols���)��tckpf�bkpis��@EDP>�BB=HWVFVX�<�	
����������	
��Q�(�	
���
��.�(Q��Z(��Q�	�	����)

���
���	������*uZ��
��	�
R��
�Q�����
�������	��wxcf�d�cf�dkpciR�ajo�cpf�dkpciR���)��dkpcif�kjix!

JXvv@FI
+�����)��
���)	��(Z�(������	Z����
������)�)�����	����0�	��������
��)���)�R�Q	�����Q�
���	�
R���Q

����\	(�
R���)���Q����	���
���	��)	
�(\���)���������	)�����!��d�cf�dkpcif��R�Q�	������(����	�
������	�

�[�����
��	�
R�	
����(��)[����.	����Q��((.���������	����

���)�\��	��0�(Z���)��Q������	Z�����(

�(���������!

5	���������������.	����(�(����
���)�
�	��
�Z�(������TT"�,�������3	
�(�0�$�	��
�
�����������Z((���R�����

����������	�
��(��	Z����)	ZZ���������	����(Z�����(����	��Q(��)!��(0��
�(Z��	���	(��
�(Q��(Q������(Z����

(����
�(��(���������������(������)���(�������Z
���)�����	��	����(����	�	�
�������\����)��
����	\	�

��)��Q������	�	�
��Q�	���
�(���	��
����(Q�����(��	�������������
��(���(
���	\	��������(����

	�����(��!�4

Z	�������������8��(��
�����
�	�������)������(�(0�(Z�����+������������	
���(��(��0��(Q����0�Q����������(

�����������
�����m	��
�(�	�
�(��Z	��R�����Q��������Z�������(�)
�Z(�����	����	Z����
�)�(�����
��)	
�(\��	�
!

�

�u,�'�',�',-��$T*u�3'1���1+$� 

u�������������,��������)�5	�)�	Z��-	���
�[�4��
���������������



����������	
��
������������

�
��������������

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

"#

���$�
��� �%���&'�
�	�%������	��$(

�����)��

 �	����*�+��,
���
	������-�����	

�.�,��,,,

�������/�0��������-

1234524678945:74;785:7<
���	=��
����

>2?5<@AB52<4C@2
D52<E4FB?G2H���������
���	��I�JKLMNLOPKLQMRSLTPUVUWOPUXTMYOTSZXX[\�]UQLV̂_M̀aUSLMPXMNLOPKLQM]XQLWObPUTc\

��SMNLOPKLQdMeMfLQ_MgKXQPMRTPQXSaWPUXT��/�������h����i��I�����j�+���.��	���=�$�����$���+\���=�=��	��I�����

����k���	���������.��	���=�$���"�������%�����.=�	�$���.���$��������I�l�	���������	�'���	m�	�\���%�I�	=�	

�	���%�����I�����n	������.��	���=�$���.���$�������

DBEE8<o
-����k����%������(�����
=�	�����������I��	����p��������	�%��(+�����)���	����+�=����I����i�����	���=�		�ip

-����%��������I
��+������%�$��
%��=���p�������i�	�������q
����������%�=�	�\�+�
����%�YXrMPXMsLOSMPKL

NLOPKLQ\������%+���$(��t��u�%�)
�%���������=�����=��	������
�v�$���������i�	�%��j���i��%�i�����	��w��	�

���	=��
����x+��\�	����+x��(���+�
���	�
)����������$���I�i����=�(�������i�����	���%����i��+�
���i���

	��%�������)������(��i�i���y��)���)�������������w���.���)�����i�+���������	�m�������=���I�����=����
�
�
��

��%�%	�=���$�i�����	��m���������
	������	+��h	�=���	�=���	��������uu�	%�\�$��
%��
	�������$	����i��%�\�����

���(������	I�$��I�	������	=$���	�=����	���)���\��	�I�	��������������)�����	���w��i��(��	�$�=���)��	���

�

zk��{�{��{����"n&k�/{j��|j'"�}

�

k�|�h�����,������
	����%�-��%��I���������t�.
)
����,�������)����


