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m	������"�I�$
�S�	�!!#�	�$�����$�!!#���$�#�������n�����'������

o�I��"�����
��S�S�"��l�S�)�	�����$����	����S	�I�����o-�����I�������-	�)	�II�l�	�-	�������)�����S�	�����

��I��p��$������'�	��	�'����$

qMPPG3C
����o-�����I���������������r�����	����I���S�����I������""���S�����$�m���s	�I�I��	�$�I����$��-�"�S��)���

�����&o�o������'�	��""�I-�����$l���p��)�-��"�����������
$�
��S��-�"���	�'����/�$��$l�����-	�)	�I�m������

���
���������"���'����������I����)�����S�-��"��)���I��p��$��������r���l�m��"�����$�$����������������,���I��

���m������t����$���(����	���'������������	�&�	I���J�	)�����	�'�����S��"������)�S�"�����$�S�)�	��l���$

	�"�������I�u��)����	�����������������	������l�����	��-�"�"	�S����$�����	�I��������m������"���'�I�������'�

��'�	��������	-����$�

oI��	��
����������)
���nn�t��(�t
���������������
�������������������

�(���������������� !�
���"�����#�$���%�&

�	�$����-�	��"p

�t����)��

#�	����*�
���
�����	
�����r�����	


�/��(�n�

t��������0��������1

N<GB69q<G;
:9v6G39wH8>98>69x:Q9K>H@44y9zHD;<GC9=6GP

��I�r�	"�	

K4@83HLM8439NH4
=4P9?63763��������'�������-����)	�-��	���$�{��	�������

+,-��	������)��
�������	���$�S��"������)�����$�	|�����p�������������m�	$sm�����)�}oJ�#�����p�$��-��
����I�

qMPPG3C
��'��
����'�	�m��$�	�$�m���������p������S�
�����}oJ~�����$�Is	���	����'
s��S������"�-��	��+'�	�����)��������

�����I������S�m�	p������)���������-	�-�	��)�S�	��������������	���m�$��-��
�����������	��)�����(���l���I

r�	"�	�������$���-	�"�$����$��""��������������#�����p�J�	"����$�S�	�����S�	�����I���'�	�m������p��
��������$

�����"������S�����}�
���o�	�J�	"��#�����p����-��
����I�}��$���������������m�	p������)�������������$��-��


m�	ps�-l��������s�I-�	����������"����-��
�o--	�'�����$�p�
�I�I�����S	�I��"	���������S��������I~���������

�'�	���	���m����������o���S���������~������)�l�
��~���)����������m����$���
���S�����������������-�	��������}oJ

����$	���o�-	�{�"���S��������u��������'�	����������I-��$�m������S	����������������S�	�l���������p��������

}�
���o�	�J�	"�l�����������"�-��	�#�II��$���$�}oJ��$���Il���I������������������"�-��	���������)�����������

}oJ~��"������	
�
��	������������)��	
����I���S�����-	�"��$��S	�I���������p�m�������$�����$��������}oJ����

�--����

�

�/� �

/� �J����(����o'��������������s����
�(��������)���



����������	��
��
�

�������������
�	��������������

�������������������
��� ���!���"�# ##�$%�

�
�&'	��(')���*�+
,��)&'-��

�#�������

(���'�.�����

,
��'�������/
�
����
,0�#����#

� ��
�,�1�� ��
�2

3456678698:4;<
=5;8>:?8=@ABCBCD83456678E5AE8F6C8E5;8GAEE7;8698G@BEABC

������
��$'')�	�

H6CE@BIJE6@8GB6
:7A<EAB@8K66L@JM�
�����
��) �,������N�
�����-
��
'��
��'������
&�����)�O
-���''P���
&������Q��)����

�
-��
��	������)����P���'���-��
����'O�&�	���O'���'��������#������ 

R�
��
������O��&
��
����	����'���'O�S�T��	��'�%�
)�� �%��N���������)�����Q������������N����

)�-��'U�����)�
�U�������
'�'O������

���������������	��)�
�VU��
�&�)�U
�'���
�'�R'U�$	� ����

���)	������)����OO�O'	����N
���R���T�N��'�N
�����%������'O�%�
��
 

3JMMA@W
R�
��
������O��&
��
����	����'������
)�'��'O�����P�������'�������S�T�T
������('���)���N��	&���	&&���


�������&')�2'��)�2����)�������)�-
&�'�
'	��O�'������%������'O�%�
��
�X�����
&��)
�������

���&�''�

���������O'���)��'	�����O�'��
�VU��
�&�)�U
�'���
�'��'���'O�����O
�����
����
�����N'��) T�'�

U��&��
��������������&�
&��(��UQ��'�O
�������U����
'���R��

��!
�Q��'�(������$	�����&�''�Q���
��
�

������'���'O��'NQ����N���������)�����Q�����S�T�)�-��'U�)��)�
�U������)���N'��)Y����
�����

�

������ �R�
�����'N�)�����S�T��'���-���'����O�
���
�����������P�)�N
���&'�����
������+�Z
��������O�'�����

�
�Q��)��&�''��'O��&����������������'
��
����'���'O���������
'����'	�����N������'O�
)
-
)	�����'�
���X�N
��

O��'	������Q�)����Q�&'	������)�U���'���YU�����X���&���
���'N�U
�'��Q��
���	�����)���'	)�&��N�&���

�'�������S�T��	��'�%�
)��Q�N�����
O��N����
P��O'��������������)�N������UU��)��'�������O���N��)� ��
'���'

�)�)	�
������%�������'O�T��&���)�%�
��
Q�S�T��	��'�%�
)���U����)���-
�����'���
�����%�
�
����	&&������

&����
�Q�
��������P�������'���   

����������	��
��
�

�������������

�	���������#�����
��������������#�����

��� ���!������ ��

(���"�� ���$%�
�
�&'	��(')���*�+

R��)����U����&P

��������

(���'�.�����
,
��'�������/
�
����

,0�#����#
R���
�'����!�Q�(�

� ��
�,�1�� ��
�2

=5;8?[\]8=6M4AE
R�����( �R���)N���

H6CE@BIJE6@8GB6
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N;\Z783]5ŶW;<�*�	������H����(�$����	*������:���_���	������������*��̀abcdefghiajkhlmnmocafF�pmcqrhlcssksF

tmucqrhvcgbksrhlkabwqrF�xkeshtmucqrhvcgbksrF�����xkeshtmucqrhysffz��*���	��*�����*����C�{wes|wcqq}gh~wcbf

�m��cb�

N?OO562
�Z83W=;623;�3=Z83;<U23�;O5<37<39;6U�39563��3=;3>835�56�8�3=Z83�6;<346;WW�37<YU?�7<�3Z8638�=68O8

�U27<�35<�3Z86368U5=7;<WZ7\3�7=Z3T7=U86

������J���	�*�����������C�(��)���%����������	��������������*����	$�����C��*��"�_������:�F�	*������:���*�

C��	��C�:���� �C�H�CC����	��$����F���������	����C�������H���	���������:������$��	�����*��������C�������Q	�

J���	�*�H�	�����������"�_������H�	�$��$������������C����*�����	�F�C��	���	�����	��$�����C����*����������	�M

���%��	������������(�B������������C�����	����	����"�_���%�:�%�_���	���������,C����*�����$�����	*����:$������

�������(��C�����������������������H��*�*���������F�����H������������B���������������C�(�����������$�	�EH��F

����%����:����������	�C������������0*���	*�����������H�:(	���(�H�	�������������������%����*��	��C��0*(����

	*������H*���	*��������	����C��	�E*����:�����������������������B��H	�H��*������*�������H�(������	�������

��������������������	F��*�	����%���B���	���H�C���	��������*��:(	������	��������������	��*����*��*��:��(

:(�*	��*���*�B��	����������*�����C����������*F�����������*��C�	���������J���	�*����%������C��C����*��&	�

��������

�

�.�P�

.�P�L����&�
�,B�������#����	�E�[��(�&�
���������



���������	
��	���
���������

����������������
�����������������

������������  ���

!"��#�����$%�

���&��'��!�(���)*+
�	�(������	��&,

�����-��
��

!�	��'�.�
���
%��-	���
�/�"������-	���


������	��'�0�1�2��	�
%3*� ����

��		���	
�����/�!"

����'���4����'�5�4������'���4

����0��5�

6789:;<=>?:@A:;8<=B8=9?<=CD;<=BE=FA:G<
H?<=FIA<JKB87G=LBJMD=BE=:=>B8GBJD<=F9<N:JD<KK

��00
�"	2��	�'-

>B89J7OI9BJ=P7B
F:MMQ=RJ@K9JB8;�S0�T�T��������!�'&�	(��S0����S�	���-���
��	�����������T	����'���U�	�0�'�U�0���'&0�(�'-

VWXYZ[\

FI@@:JQ
H?<=78K7D<=K9BJQ=BE=NBJ]78;=B8=>B8GBJD<=:8D=EMQ78;=78=9?<=KIA<JKB87G=:;<=BE=9J:̂ <M

3'������	���S�!�'&�	(�_�S0
�'-�����	(�������&�'�&���	&	�S��T����,�'�������'-���	���S��'��0����&0������00


"	2��	�'-�	�&��'�����	��̀��	��'&�����������T�	(����S0
�'-�T��������	�&���'(�S�2���_�2����'-�����	���	���'(

	�
�0�_��'(��'��	�'-�����	�2�2�	�����S�S0
�'-��'�������a��	'�
��T�	��������&��0�������
�&��0(�����b0
�'-�������

�(-���S����&���'(�����'-�����&�	U���	���S�������	���T���'���	(�'�	
�T�	,�'-��'U�	�'2�'���b0
�'-�����̀���&

0�&����'���'�U�	�����&��	��	��T����0�����'�	2�0���	���S�����a������00
��0���0��,����&,����������-�''�'-���S

!�'&�	(��(�U�0��2�'���'(��������	
��S���T����&�2������'(_��'(��SS�	����	���	���&��U���'�������"�	�b	�'&�

&	�����'� �����+�T�&�'��-'�(�������������	
����,���S��U�����'_�!�'&�	(��T�00��0T�
�������2�&�c��0�U�(

��	&	�S��

���������	
��	���

���� ��� ��
����������� �����

� ���������� ���
!"��#������$%�

���&��'��!�(���)*+

�	�(������	��&,

 �����-��
!�	��'�.�
�� �

%��-	���
�/�"������-	���


�����&��'&��/���&�'�0�-

%3*������

�����'���4����'�5�4������'���4

��0��5�

>B8GBJD<d=R=e<K7;8<JfK=g7E<
H?<=hBIJ8<Q=9B=i:G?=j

��(���0���

>B89J7OI9BJ=P7B
H<D=H:MOB9���-�'�T�	,�'-����%	����0�"�	��0�'��!�2��'
�����'���	�(
'�2�&���_�T�	,�'-�������&���S�(���-'

�'-�'��	�����T�	,�(��'�2�a�	��	�a�&���S	�2�klmXlZnY����opZqr[_��'(����'�T�	���	�(�

FI@@:JQ
H?<=M799M<s]8BN8t=̂<JQ=<̂ <89EIMt=:8D=KB@<97@<K=?7M:J7BIK=?7K9BJQ=KIJJBI8D78;=9?<=D<̂ <MBA@<89=BE=9?<

uvwxvyz{

1�&���������'�T	����'�����������klmXlZnY�����0S_�����	�0���U�0
�0���0����������������0��T���(���-'�(���������

���,������	�0
��'��������-	���
��'(��'&�2���������2���S��������2_���U�	�0���&�'�&�0�����_��'(���-��(

2����	���S�����0�-���	���(���S�����a��_�����&��00
�(�	�'-�������	��(��S��&���0�(���-'����(���0���_�T�����-�'����

&�	��	����%	������"�	&	�S��!�	��	����'�����'���	�(
'�2�&�����'(���&�2��&���S�(���-'��'-�'��	_�����&�2��'�(

������&�'�&�0�'�		���U��T������	��'�0��'(�S�2�0
�	�2�'��&�'&������	�2�'(�����	��(�	�������'-�'��	����U����0�S�

�����������������1�&�� �T�����2�
_�T������	������S�&�'&�00����'��'(����������'�S	�2�����������'(����

|�����'�_����������-�'�	�00
��'(�&���(��������klmXlZnY����2���������
�T�	���'�����	�-��������

�

}3�$~

3�$�b�00� ����"U�����'����0���c���0
� ��������-����



���������	
��	���

���������
����������������

�����������������
����������������

� ��!�����"#�

���$��%����&���'()

��	&$�*�	

������+��

��	��%�,�
����

#��+	���
�-� ������+	���


�����$��%$��-���$�%�.�+

#/(������

��	��������	
���	���

���%���0��1��%�2�0������%���0

��3�.��2�

456789:;5<7=9><569?7@<>9A
B�C��D�����.

E>F<9:GH<>97=:>
I:J67K>H??6L������	�*����.
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F8Ĉ =A>:?89:LI=?=E8:@=I_CTE:LICAB

����	̀�����Q	a����	������3�

HGA?I=JK?GI:L=G
����	̀�����	��	���	&��������	%
3,���	��'������	��	0������	&�����	������	����	��(	����$	\������.	��	����

��	�
��������(	�
�	���	�
�
����	�
��	��	'����
�	
�	���	0������	&�����	5�����.�	%
���'��
�$	+��	�
��	��	�


����.���(	��(	,�������	���	%
���'��
�	��	�	����
���	���
��'�	��(	�
	(����
,	���	,
�������	��	�	�
��'�	
�

������.�	���
�3���
�	��(	-�
��(.�	�
	��,,
��	0������	&�����U	��������$	����	
�-�(	�
�	������	��	�����	��

����
��	3���.�����	�
���	��	0������	&�����	���'�	b
����.	0*&%Q	�	,��(�'���
�	'
3,���	
�	0������	&�����Q	��

�	'���-	
�	�	̀���	����$	����	�
��	�
��	,�������(	�

-�	��
��	0������	&�����	����
��$	5�	(��(	��	����$

FKSSCIT
&�������	���	'
3,�������	��(	'
3,��P	����������	��(	.����	��������	(
�U�	b���	��,,��$	4�	0������	&�����U	'���

��	���	����	�	�
�.	b
�����	c	��	��'�Q	��	���	����	3���	3����
��	
�	b
������	
�	'���
3��	�P,�'����
��Q

�P,�����'��	��(	�3
��
��Q	'
���'��(	��	���(���
�Q	���
����
�	��(	�����'�$	d�
3	�(��������.	�
	���,
���Q	��
3

�����	�3,�����
��	�
	�����	(��������
�Q	�����	(�����	���
�3�	��(	���,��	���	'���
3��	�P,�����'�	��(	���,��

��
��	b
������$����.	��	��'��(����	�����	
�	3�������	��
3	���	0������	&�����	��'����Q	'����
�	����	̀�����

��-��	��	���
�.�	���	(�'�(��	��
3	���	�����	�
	���	,������Q	�P,�
���.	���	��
����
�	
�	�(��������.Q	������
��Q


�e�
��(	�P,�����'�	��(	'��	����
�3	�����
��Q	��(	�
	�����	����	'
3�	�
.�����	�
	���,�	�
�	
���	���

���������
�����	���
��(	0������	&�����	����(	���	���	��	�	���	'
33��'���	������
�$

	

f4�Zg

4�Z	d���	����	&�����
�	+�����	e	̀���	����			��.�	��



�����������	
���
�����

�������������

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

"��#���� ��$��#���%&�
��'
����(
	���)�*

+,�	����-�,��'.

��������

(�,�
��/�0���
&�����1�2'
�
��'����

3�	��,��
&� ������

�������4������5

6789:;<=>?@;:AB
CDAED<;FG=C7H;I=JKA=G9;=6:F=L9K=6:M;=NB:F:7A

O����(

-�,

PKFGA7EDGKA=Q7K
5��R����,!0��R�,�0�0��,S��T-�,���'��U�������V�,	UV�������,�-
,��,W���V-�-�,��	��
,W��,
�	'���,���	

'
!������U�O����(

-�,���
���
X��R��
�����	����3,�R�Y
�,��!���
X�R������,���
�#�������R�����R
,�
X��R,��

',���'�!!0��''!����	���	�����!!�����
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��"�Zdfghfcafgcij]̂idh[i_h�

NMkk6:R
lD46779MD=4984=234:673489:4@37:3=4m6n<46o<6=<9D4=372D9>9QR46=4=2343Dp4984q9:>p4q6:4rr

��'��)�/�'�"�/�'�--s�&����'t ���)����' �T�"�������'�"������!'�"������''�+��X�X���'� ��!� �!'���W����� s�X'��

�T��,�����s��T��X�' �����'��������u���X�)T��'s�����T��"��"�+�v������'!���������������� ��!���  �����/��T��T��0T�'"

w��!T� T����'�"���"��+��)����'��� s�����T�� ����'��X��	�s��T������� �����!T�"���X'����!�'�!�����)'���WT����T�+

 �W�� ��T��u� ��X������ ���� ��X�W�'��0T�����'�!�� ���"�w�  ��� ������'��!���'�W�'����x��� ���� �!�'���������+

�T����'!'�X����"��T��'� ��'!T���"��'�"�!�����X�!������ s������� ���T��Y�+�y�'���� !����� � ���"���)����' ��0T� 

%�z����!T����)+�W���"�"�X�����T�������!���X���W�'�����T���T��+����!���X��T�����"�/�'��'�s�����!T��)�����'� 

'�!���T��� T���"��T����"�'��W�'�"�X�'�"�!�"� ����!������ ��)��'�(��� �+�������� T�"� �!'�����'�,��� �'+

'���'� s���"��XX�'��)�!���'�T�� �(���T���)'��T ��X��T����'!'�X�s�'� ��'!Ts���"�����X�!��'��)�X�!������ s��T� 

���Y����� ��T�������"� ��'+��X��T��{'��� T���  �������y�'���+�

���(�' ��+��X�%�W�����T

/��� ��'�  
	
��
��������

�����������������
�T����������������

��	�		�������
�		����

�� !�������"����&$
0'�"������'��!Y

�����)� 
��'����*�+����

&� ��'+�����,�����'+

&-���
���

	������&�.������/�.��������0�.

�������/�

|9}9p64l<:4N=:<}3@
l>><3p4l<:4~9:73@4<D4m3P4�M<D36�4FGH�

���T��+������'

K9D=:<UM=9:4E<9
lD=29DR4K99L3:�� ���{'� ����� !T������!T�'��&��� ���X�'��'�)��"�'��������� �'�!��'s�T� ����T�����y�'���

�(�������T� ��'+s���"�� ��T�����T�'��X��fd�ig]b_ic�id\hs�WT�!T�W����T��%�'�T�'��0�''���'+��T��X�,��� ��'� �%0

&� ��'+�{��Y��W�'"s���"���̂ b]�fcffg�]�����

NMkk6:R
0T�����T�'��X��T���� � �����)���'W�������X�'� �!� � ���X�'�� �!��+���(�'��T��'�����T��������"���'�X�'!� ����+�"

��'�X����"�������+����!'�!����/�'�"�/�'�--�!�����)� ����%�W�y�������0T� �� ��T�� ��'+��X��T����'�+������� ��X

�T�� ���TW� ����!�X�!��T���'���T����'������s���Y�"�s�,�����{�+s�y��"��!������'� ����"�� ��� ��)�����'

!�����)���T�����)���W��T��T��S����� ��!����� ���X�w���������S����'+��	����-��� ��� ��'+��X����T��� �'�����

��"����'�!�����'����WT��X��W���"�X��)T������T��X�!���X��"(�' ��+�W��T���!���������'�����)s����"������

��'!'�X�s���"�X'������'�+� ��������"��x�� �"���'X���" ����"��T�+���' � ��"�"� ������x�'�����xT�� ����s

 �!Y��  s����'���'���s���"��T�����'�!�'�����+��X�����)���'"�'�"��+��T��'�S����� ��!����' ��X��T�+�W����"�W�

�������+���''���'+�

�

�-�y�

-�y���������	��(�������0���� ���S��+����	�����)���



���������	
����������
�������������

����������������

 ��!�"�#$��%��!�"

&'��(��!���	#)
��*�������
����+,

-.�
������.��*/

������0�

��.����1�2����
3���.2�����#����
�$����

3�$������

�!�����3�4������5�4������-�4

�!��6��5�

789:;<=>?=@>8A
BC>=D98><EF=BGHI=JAKIL<HGI=M9EN>KIG9L:=J8OEPOFE=QI:ILAOGR=@>8A=SGINP

T�U���V*&.�0�.

W>L<G9XH<>G=Y9>
Z�*�[[�.*��6���.6������6����.���.�
�Z�.�\�.*��V�]�.����
����.��$��.[�̂���.����T�U���Z!�V*&.�0�.�����

�_��.���*�
�[��������*6�[��.����U��0�*6�[��
�������0�����/��̀���6�.�
�����6�̀�.�������
�V�_�*���V�!�)�����.�

��a�66���T�6������.����.�V�!�	U�.��!�3�����6������U�
�������6����a���̀.�b����62�̀6������.�[���

[�����������.��!�5��������_��
��������.���.��V�.*�V�66�*���������������̀����.�
��������6����,'���,������6

&��0.����*���,,��T��0�"�-̂ ���
�[��2�����.���6�U�������a��.�0.�[!�cT�U������
��a�2�������"d

eHffOGR
+��V�.*������������,�.��a���Z�.6����\6�0����������������a������*.�a��̀��_��*�..2��0��a���2�̀��.�V�.*����

V�.����̀.�[�$���0�������,�a�g�./��*.���
���0��������Z6�/�h�V�!�$��̀�.
!�Z�.�.�*�������*��̀6�0��

�����
�����*��..�
�.�[�����̀������6�����������������a������.�[����̀�.�.�*�U�.2����[!�)�[�.���������

�6������
�������.����.���0�0�6
���
�
��[��
��[[�
����62��.����
���
�����*�
��.���.�������.�������

[�������������6�̀����.�������0�*��
������/�������[�̀.�[�.��*���0�a������*�[��/��a����iZ6�/�j

��0��
�.2�&�6
�5.�*/!i

\6�0����̀�&�6
�������̀�.����.����**������̀�*�[[�.*��6���.6������6�����
�[��������*6�[��.�T�U���V*&.�0�.�

a���a����*�[[�.*��6���
�������6���V�.*�V�66�*��������_��.����
�[��������*6�[��.���a�66������[���
���

�**�[�6���a����
�k����̀�����.��_��
������̀��6�
����
���
�*�U�.�����.�[�����̀������6������
��6U�����

[2��.2��̀�����.�����
��.���.�!�5�./��0�����*.����������a��
�.��0���
��
U����.����_�6�.�.�]��.��2�


���������U���5.��0�66�$����!�	6���,������6���./!�\�*��0���..�̀�*�a��
���U�6��*������
���.�����̀�a�6


���[�6������*��.�0������
�
���.[!!!

Z[�k��0�����6���6��

�������������
�����������������

 �!���#$�� "!����Z�
��a�6��
��6��Z�
���\�6�

��.����1�2���
'��0.���2�l�Z������0.���2

����Z
U����.�.�l�	_�6�.�.
'�+������

JfOm9L:=JK9O<>GE=n=o>8HfI=p=qrstuvwxyzx{
|LE}9GO<9>LO8=e<>G9IE

���.6��V�.0�.���

eHffOGR
-������b�����
���*�66�*�����̀.�[�-���Z[�k��0�����6���6����_�6�.������6�U���̀�̀��.���
�U�
��6�a�����*�

���/���.���6�.�/����������������
��̀���[��������6��2!�V�����������0[���*�Z[�6���	�.��.��a���̀�6�


.�a���������/���̀.�[������.62��0����
�a������̀�.��a�[����������a�.
�
����������0����
�\62��0��.�!

��*�U�.�����6�̀����.2��̀������b��662��[�k��0�)�*��.
����.���a���[��2�*6��[�a��̀62��0�[�������̀�.�����

5.�0����.����.����/�����.�[��
���̀6�0��!�3��.�̀.�[�0��2�Z[2�~������a���̀6�a�
�.��0�55�����
�a�����

�̀.��'.�����a�[������̀62��6��̀.�[�'.���������Z��.�6��!����������)�2[��
��
����.�*������\.��*���*�.��a��

��*�[������̀�.��a�[����������a�.6
����0�����.���6��j�6�*���!

	�*����.2�*�[�����6�̀����.��0��'��̂ ��a�!�-�����.����.�����0.����*�6���..���U����[�6�.��������.U��a!

-��2��.�U�
�������2�a�2��̀�6��.���0��������[�k��0�����6��a���[�
��[�]�.�*���.����������
�*���0�
���.

a�.6
!

�

���&�

��&�\�66������ZU�������-��6����~�62����������0��"�



�������������

	
��	
����
�����������������

������������������

���		��������		

�����
�		�� �
���!"�#���"$���%&'

(��$���������!)

�����*��
����"#�+�,����

�*���
��"�	-����$�����"�.

/�0�#�1��2�!��"#������#�3�1�
/�4�����

��������21,�#*�2����11�

�����#�5�6������#�7�6������#�(

6�����1��7�

89:;<:=>
�"#"0�#� �?1�,

@9A>B<CD>9BEF<9
89A9GHAEF<IJKL�����#��11������"���#$�$���*#����5�������11�������$�3"������#�������"����-��#!1�$�#*����

������11�#*�!��1$��#M���"")�NOPQRSTPUVSOPWXQYSZ[��#$�\]̂Q_]̂ ÔXQUVQ̀]̂ QabX��5�������1�"�c�����#��#$
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lRmmD=N
0��#�#��%.����	#���	�*	�%	*������n��*�	.�T*�o���	�T�*#��T�.��,�o�$���	#������	����	�
���$	���*.p������	

%	+	���o	����T���	�#�	$����q	%�T�,��	*���*$*�T���*o	%�r������	��*�o�*	�o�$���	�,��#��s�����	#������	

%	+	���o	����T���	�%	+�$	#����������r	%���o�$���	�,������T�*	���*��,����	��*��	��	*��*$p���	�$�o��,��T��	*���

�����,*���.���%���*��*�	�r�*	�	##p���*�$���	#p�	�,��	�%	#�,�p��	#��T�.��,���%��*���	o#��T�T��,��p���$��%��,���	

%*	�%	%�t#���t����������	%�#��o�.������#p���%���	���+	�������T��	*������$��$#�#�$���#���	�soo	�o����0�*��

)	*	p����p��*	���	������#�r����	$�o	�T�o��#����o	p����	�"	*o��.u#�t1	%���*��pt��*�����u#���o	#�v$��%%	�p

��%�w%%�	�1�$�	���$�	*��T���	���p��*	�#�����r	��x���r���s��
�����r�#������	rp����#���#��	##��T�T�.��,������	

	�	o.��s���#���#��*.��T�$*	���+��.p��T�o�$���	#p�	y�	*�o	��#p���*���,������#p�	�����%�T��rp���%��	*�	#�����*���,

T*�o���o�#��������,p���	�T�,����,�o	��	#�����#�	%���	��*��$���	#����������o��	�.�o�%	���*$*�T����	�o�#�

�o��*�����r	������T�����

v�$��	��'uv�*�


������/���

�������	��2���

'�����	����	��2���
����
������!��



"���z
�

�w�1
��#$�������%	��&'(

)�*%$�+	*

������,	#

��������	#
��*����-�.����

0*��#��*����������� +������

01 22�22


�/����)�3������4�3�������0�3
������4�

l{:<P:=78l<@=:7B
5=R785D?7B8P=@m856@B78|6@8L7B:;E7FK8ID:E<D:E7F8DEF89?7}8<678~J@E:J8>?DE7

��$�.�).�o#

Q@E<=:GR<@=8S:@
�DJHN8CNDmB��#���	������*��T���XWdX_beXWdX�]W��\Z�\̀XW�X̀V\cXgWV�WZ�XŴ\̀W�̀bcg�V̀ZŴ��\e\b̀f���%�iV_j
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����.��	
,���
����)��!����%�
���q
��%�'
�

=H<<E:r
���q����������������s��t���X
������(������'��������$'�X�%W��
u���(�'����W'%P�v�X�w%')x��yz{�Q���'���
%��	

#
'(%'�����'%�����%������'%(
$�	�
�	����%W�!���q��'���������W%�'��%�'������*��P
������	���'�����W	
���������
�

�������')s
�W������X���'��%W�������'
�������Q��X��������'�P�
��������%�	��%(��sX���'��
�$�
��%W��

$%PP�'$
�	�t����&��������|�����'��$���%W���',
,%'���%%)����'	����'����%�'������
�,%	,�������$%������'��

��,�������P�'
�����&�
��'
((
���$$%����%W������W���W�	�����'�$%�����X����X�����((��
��
��
�������$��
��

����$%$)(
�������������	
$%(��'���������$'�X����'�	�����
��������X�����'������X
��	
�����	
����%�'��$��

������',
,%'���X�%�����%�	�����
'�	
W��,�����������	%�����$�(��$������%�)��(����P��W	%���

�����������	
��
������

�������������
���������������"

!�
(������������"
������� !���*������#�

�
�$%�����%����!�&

.�'�$%,�'

��������
��'�%��+������

&'���(%'���
%������#,
��
%�

&-#������

��
��.�/�"�
��0�/�����
��&�/

����	��0�

=BE}7D;EA
I3K65D>A3R:7~�83�;H:C7r39:;<3�7:;783A;3�566E5C83A;3G7F7<}A5;C

OP
	
%��%'����
�QQQ

R;CA:5SHA;:3T5;
U<565;3R;:87AA53VVV�
����('%W���
%��	�(
	%����������%'�X�%���X%')������((��'���
��(��	
$��
%�����$��������

YZ[\]̂ _̀ab[cdefg̀hdij[kfl[]̀mb_ld\fb������mb_nfoo[_e]ìm[i_j�P��p
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