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_̀ abcdre���emvdewbchnbxe_̀ abcdeybhzd{��=�$��=�%���G��.�.�$�J���=)��������$��'�M�|�����.�����������T$��%�==�M

}�$�����

KA7734L
*J��$�G$����'��G�=%�����H���%�$���I�$�����J�J�$�)�)��$�M�S������S�G���J����.����#�G�%�$M��)�=�J�������.��=�J�

�$��������.����.��'�������S�J�=��������������JJ�$����I��I=��I�'���J$����)��G��I�$����=�����$��+��$��=�

G.��.�.�%��������)�'�������������I����$����J�$����.�=��$���'�������=����������S���'���G$����'����H�M����H

���=�����S������������I��=��.������H��.��������������$����%���$���~��.��%)����'�����'�G��.��.��1����$���=�����

����'���'��.$��'.��.���G�=%������.���J��.��)��$M�S�.�%���.���������.���$����G���)�O�G��I�'���J$����)

�G���==���$�����.����G$������+��$��=���J��.��=�����.$���)��$��$�%��=��'��)�$�J=�������M�������M�+�)�M�$��I�����

������.�J���=)M�I�=�����=M���%�$�������=�G�$$���������.�����I���=����S���������==)�J����'���'�����������)�=���=

����$���*�����.��$��������$�$�=�����$�=���M��������$M�G�J�M����.�$M�'$������.�$�S��I����)�+��$��=�I�'�����

�.�)��$��I�$����=�)������%�$��=�����==��J�������G��P����������$��G��=�%��������=�����G��.��.����'���'����

��������=��)�=����J�����$������������

�

�S�T�

S�T�Q�==��&���*$��-��=���O���=)��&�������'���	



�������������	�


��
������

��������������
������������������

���
 �!��
�"�������#�$���%�&

'(�$����)�(���	

�����*��

#�(����+�,����
-(���������.�����/�'0�1��

-2'� ����

��"����3���"��4

566789:7;:<=9>7?@A=
B@C@DE7<FG7BE:<8:7H@DE75IF7J<FF:E=

2�)�(��K�L����

B@F8EMND8@E7JM@
ODP:E87Q<IR:88�"������(����"�����$�L("��(�L0��"�������	��L��S�(�0"��TUVWXYVZ[\]̂�������(��������$�T__V̀XY

aYbcX�$�*���(������

dDee<Ef
g����(���"h��L"�0��0"���������S����("�*��("*"����"�����(��"�����S�$�*���i��0�)�*��0�����*(��)"�*��S�$�*��"���0�

�0�)���S����������(��S��0����)0������#���(��0�1�"�j����(������0��)�*��������"�"�*��0�������(���S�,��(��0���"�*j

��$��0(��$��0�1�����0��("�����)(�h"$�$�����(�������1����*�������(���,"�*�k�)),��"(�0$�,j�l�((,�m1��j�!�2

��L���1�j��(�L0���h�(�,����0��������"������S�(���,������(��"���

�������������	�

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

���
 �!��

�"�������#�$���%�&
'(�$����)�(���	

�����*��

#�(����+�,����

-(���������.�����/�'0�1��
-2'� ����

��"����3���"��4

5F789:7nE@IC>7B<8=
B@C@DE7<FG7BE:<8:7H@DE75IF7J<FF:E=

2�)�(��K�L����

B@F8EMND8@E7JM@
ODP:E87Q<IR:88�"������(����"�����$�L("��(�L0��"�������	��L��S�(�0"��T__VWXYVaYbcX�$�*���(��������$�TUVWXY

Z[\]̂�������(������

dDee<Ef
g����(���"h��L"�0��0"���������S����("�*��("*"����"�����(��"�����S�������i��0�)�*��0�����*(��)"�*��S������"���0�

�0�)���S����������(��S��0����)0������#���(��0�1�"�j����(������0��)�*��������"�"�*��0�������(���S�,��(��0���"�*j

��$��0(��$��0�1�����0��("�����)(�h"$�$�����(�������1����*�������(���,"�*���)),��"(�0$�,j�l��L,�m1��j�!

2���((S���j��(�L0���h�(�,����0��������"������S�(���,������(��"���

�

o��gp

��g�K������
�-(��'"�����q�r��,���
�����*�� �



���������

���	�
����
�
����������������

��
������������������

�� !�����"�#���$%&

'�(#!�)�(

�����*� 

"�(����+�,���

-(���������.�!� �/�01��� 
-�0�	

�	����'�2��������3�2�������0

2�	�4��3�

567869:8;<==695>786?
�����4����!�4

@A?B78;CBA79D8A
�(�������4����!�4�� ���1� ��(����E1���4 ��E�(F �� ���E(���(���#�4�!��(�(��'� �G��4�!����� �!�)�(���)�(���,��H

!�4��(�4� ��.�!� �

:CII67<
�!����� �J��(�� �J���#��KG4�(�(��L�(������,44��L�(����M��
�N����O�!������� ����H� !������E��1�1�(�1�*14,

#����4�#�#�G�!���� ��H�H4�E�( J������(H4�� J���#���1�(��� �!� J��44�#����E��1�)��(����!�4�( ��01� �)�4������!4�#� 

���,��H�L�(���P ��� ��������H�4�#(�E��* ���#�G(��� �

0�)�����4� 1��*

�����������
����������������
%����4��������������

��
��������Q�����RS�
�� !�����"�#���$%&

0(�#����G�(��!F

����*� 

"�(����+�,���
-(������0�!1��T�� 
-�0	

�������'�2������3�2��
����0

2����4��3�

D7CUV9W>BB>78?X96?Y9Z6B>7[A=AC7
���.��'�� 

@A?B78;CBA79D8A
���!����J�\6B]69̂66U�1� ������(�����*�1�(��E��#� �*���*��!,J�E1�(�� 1��!(���� �1�*1�T��4��,� �������(,

H�(��44��!!� ��� ���#�(�1�(��E��4���4J���G��(_$����J�� ��*�1�(��E��4����(G(�  �G(�����*���!1��T����-4E�, ���

�1��4��F����H�(���E��(��# �H�(�1�(� �������(,�4��� J����.�J�E1��!��� ��(�*���44,�H(����1��(�*�����H���,(�����

-� �(��J�#� !�)�(�#�1��#�4����(��*��- ��� �4H_���*1���(�� �J� 1��� �G�  ��������������1��!(����)��)�(���,��HH�(�#

�,��1� ���!1��T����̀��1�(�G(�!��!�44,_�(�����#����F J����.��'�� �G(� ��� �1��#�4����(��*�� �����(��H�(�� �����4�

H�(��)�(,���J�E1�!1�G4�!� ����4���� ����G�( ���4�!(����)��,������(� ��H�a(�*1���(�E(��*�b

:CII67<
S(� 1�4����(��*c1��#�4����(��*�E��1��(� 1�G�� c��#�!(�����*�#� �*� �E��1�E���(!�4�(�G���� �*��(����� �,��

G4���,��H�!�4�(H�4�!(����)��H��d�01��!������������H�������H�4�4����(��*�E��1���!�4�(H�4�*4�  ���#��1��#�4�!�!,��H

E���(!�4�( ��G�� ��G���(��*���H���E�#� �*��G�  ���4���� �����.��'�� �G(� ��� �)�(��� ��,G� ��H�4����(��*���#

!��!���(��� ����G�(��!�4�(�����1�� G�!��4�H����(� ��H�E(����*���#�#�!�(����*�E��1��(� 1�G�� ��̀#�� �H�(

H���1�(_4�*1���4�  �� J����#(�4 J���#�#�!�(���)���4����� J��4��*�E��1� �**� ���� �H�(� G�!��4��!!� ��� J���F�

�1� ��1��G�(H�!��!��G���������4����(��*�

�
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�")����TUVWUVUXYZ[\]V̂_̀XaXbẐV]c[Zd̂efZ�Q"#g����#	R�Q��R�����TUVWUVUXYZ[\]V̂_̀Xhdij[̂iVZc

kV]lX̂_ZXmĉÛZ�Q��R�
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3��1�.�&��k��T��O��
��1���1�

$	����&��1��0��&
�X����	��,��1�
��O���	������
���&�0�����&���/����
��X��1��l��1���1�
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RZBB><S
��� '	����  �2��'������������+������������	.� 	�����������������������5�'��W�� ����'���	�����
	�������	�	

�3�������
	���'��� �2� �����
���	�"�*�	������'��'	����2�W�� ����'���
	���	�	|+ �	'��������+�z	��������

��� �'	�+�����������	 2̂+������W�� �̂��. 	0��	��������3�� ������������� �3	����	� �,	���
	�0�3�,��������.

�2���	��	�'�c�feg�k0���'���2��������� 3	���	�'���
���"���������  ����������������������	����,���� �'	

��
	����3�� ����'�+��������0�W�� ����'	�3���+	����'��	 2̂+������0�+	̂�� �3����������'�V	|�����2� ,���0

����	  ����3��.�+������+����2���	�����������"���� '	����  � 	��������������3�	������z����+	��.�+����	�y���

�����	�����.����	|+	�����	������������	3����2		 ����0�������	��2�	
	.'�.�z�.���'�2��0������� 	��2�

+� ����� ��'	��0���'����	|+	�������2���+	�2�����	��	��� '"���'	������  �����'��	���� '	��������	�V	|����

���������'����	������ 	�2	3� 	�������"�/���3	� ��	0� ���������2����3��	�3����'�+ ��	����		�W�� ����'

��
	������������	�
�	�	'0���'��� �����2�	 	
�����	����	����3+ 	�	����������̂�� ��� ����	|+	�	��	"

�

�6�%�

6�%�5�  ������/��*�� 	��̂�1� .�����������	��7



������������	
�	�

�������������

����������������
�������� ��������

!"��#������$%��&�����
'�(

�	
�)����!)*���+,-

.��*����/�����0

�1�����

!)�)��	���
����	)�
����)��)��

!���)��2�3��1�

��	���(�������4

"�
����"�*��/5�$��*�
��
"�*��/

6)���"*�����	��	)�����
!)�	�
�7�$��/�	��-)8��


6"�������

��	��9�:���	��;�:�����	��.�:

��1����;�

<=>?@ABC=
DEB>FCGHIC=>?EJG<EKCALGHGM=ENO>?GPQKKC?B>QJ

R��������	�0	

PQJB=>STBQ=GU>Q
VEBBGWCIS>?@>�	
�������))�	
��X)�0	�Y���*��	8	�Y�	�������RZ�[�	
��	��\R��3���*\Z	�	�	������]��9��/��8	)�
�3

�*	��*���*��)���	����*��)�����'	
���\�)�	����*���*�"�
)/���	̂�\X	��	��_̀abcdef̀ghijeakfhlmf̀abjnh_jofdghl

p̀jqrabhstoofbeatn��9����
)�
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