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û nhb~_\clg�bhcb�co�����'����3��/�|
�'������'���'(
''������������0����L��-����3������
�����'��L���X������(�'

��������(����X���������	
������������"���������
������''�-�'��������'����0����������0������
���������

(�������(����'������
�������'����
���0���3��'������-���L�����	
���������'���Y�������/�L�������������������

'�
�������(����3�����/�3/'��("����Y��-�������������'
���(������������������������3/'��(�����������'����L���

���0����'�����3����3�3�������
'�����'���L�(������-��-�������L�����-���Y��-����'���Y���������(�����"

�

�v���

v�������������&��/0�1���0�����	�����������'�N��
�/����������-����



���������
	
��	��	��
	

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

���� ����� !���"#$
���!����%�����&

�	����'��

���� ��(�����)

* !�+�,��!�-��%��������
,�������.

#��)��)))

�������/�0��������1�0�)�������

0�)���2��1�

3456789:;4<=>;?;4;69
@6AB;CD=;4=@E;C4ECF=GD76CH;E;D8=54B=I7J;6;E5J=KLC7J7<9

M�.���"��N�22��+�M ��%O����P����22

Q746H;RA67H=S;7
T58CD=UV=WCJJC9�����O�����O �� X�YZ[\]̂_̀aZbcZd̂bef��/��2�g������$ �.��+�#&2�O .��

@A885H9
�O����O���h%�������2����� X�. !�����������������O���.%�����O���1��������O �'O����!�%O�2 � %O��O���O�!� �

� !��i��j �2!��,�&��'����� X���'2����!��������O�X� .��O��X���'��� X����!�.��+�k���� .�l��'���g�����k�������

�O��������� ���%��O� X� ���2��j��! .�X� .��O���+�m�!��+�n'�%����!��O��/�22��������j �2!�� �*�l�����.���!

��� �!������O��O����� X��O���  &���������g����'��� �� X��O��2�X����!��O �'O�� X�o��1��"�����l+��O��.���jO 

��g����!���2��2�����!�2��!��O��'� ��!j �&�X ���������� !�+�jO��O���������.�!��� .%������% ����2���"�����li�

�  ��+�N�22����O j�+�2�������O��P���&��O�.���%O�����2����!��� �+���!��O���O�g��2���2������ .. ��j��O�� .�� X

O���� ���.% ������i�.������2��.���2 �'��O��j��+���!�2�'O������������!� ���p��O�� ���2�������� X�1������

% 2�����2������.�+����j�22�����p��O���2�O�.���2������� X�.��O�1�������%O�2 � %O����!��O� 2 '��

*  &*���

	
����	��)�
����������
�����

#����2��������
��)���
����	�����

���� ����� !���"#$
���!����%�����&

������'��
���� ��(�����

* !�+�,��!�-��%��������

��������,���������-

� ��� g�����2�N� j2�!'�
#��)�)))

�������/�0��������1�0�)�������
0�)���2��1�

U;?;4<=;4=6LC=q56H;r
s4BCHD654B;4<=54B=tHCC;4<=u7AHDCJv=vH78=6LC=QJA6ELCD=7v=6LC=q56H;r

,��O��2�/�..��

1O�������O��'���O��j����O������� ���O���%2����w�O���������g�����2�g��2��!���'��!�,����x+�O�!!������%2����g��j+

jO��O�j����2��g����� ���g�������2���+��O������������!�� ��������.% ���� ����!�2�.����� �� ���g������%���� X� ��

2�g����2. ����g����O��'�j����� ������ ���O�������O���!���� �!+��g��� �����2�'���

@A885H9
1O�������O��'���O��j����O������� ���O���%2����w�O���������g�����2�g��2��!���'��!�,����x+�O�!!������%2����g��j+

jO��O�j����2��g����� ���g�������2���+��O������������!�� ��������.% ���� ����!�2�.����� �� ���g������%���� X� ��

2�g����2. ����g����O��'�j����� ������ ���O�������O���!���� �!+��g��� �����2�'� �����!��%������2����������

��%���� X��O���,����x�jO��O�� ��� 2����!�.���%�2��������� �X��!��O ���jO ������O��'��. ��2����O��!��O�

��������O����  &�� ��������O��! �����!��x% �����O��'���!����O�����y�p���O��!��O��.������%����� X��O�

.����x��ng����X�� ������j�22�g����!����� ��%�������O� ����+�jO���� ������O j��g����O��'�j �&��� '��O��+������

���2��.��!��2 j��'���!�j�22�� �X� ���� ���g����� �����2��X������.���� ���2�X��"�g��'�����O��,����x+���&���� �

! j���O���������O 2����!�'�g���� ������'O�� ��O j�� ��g �!��O��.����O�!!������%����!�2�g��� g����'����!

X������O����  &��x%2 �����O��� �.�����!�n���O�,����x+�����������!�'�2������O��� ��+��O������'���O���!������

�O����% 2������� ��O����2��'��2������!��x% �����O������'�����O��g����� %� X��O��%���.�!� X�% j����/ j�! ����O�

,����x�� ��� 2���������O���

�

zm�o{

m�o�P�22��)�	�* !�+�,��!+���!��%��������2���h�M�2���)�	�����'����



��������

���	
��������
���������	�����	�

��������������	�����	�
��	��
����

��� �����!�"���#�$

%&�"���'�&�� �

	(���)��
!�&����*����	

��"�+�,��"�-��'�&������

.� �����,����&����-

!���&�/�&�����0��1��")�
�!!��	���

		����2�3���
����4�3��������%
3�	������4�

56789:8;<=7>8?@8A?B
C7<DEFG8H?B7>8@?I8J<KI7B8LEMEFG

0��N�&��������

H?FOIEPQO?I8RE?
0��N�&���������S���� ��T&�S� N��"N��"��N��1����1�&���U���U�������"��N��'N��� ���1�&�"����S���&������N�&����&�

1��N��N����������+��N������S�"��/�&�����1����"����1�����N��1�&�"���V���N������� ���������+��N�� �SS��� ���"

��"�&� ��/�"�)��"�� ��U&�S�����)�������N�&�&���S�+��� N������)&���W)&��"S��N�&�1N��"��"���U�&��0��N�&���

1�����&���.��	�����&����"+�����/�����  �&&�"��N���"�S����&���"��N�����X��������U�N�&��������)�U����%N��

"�� �/�&����������"���X����������"�&����"���"��Y'��"�N�&�����&���'�� N� �������������"��N&��)N��N�S+�������1

�N����/����0��N�&���Z����U����)�X�����������1���"���&/���N����/�������&�"� �"�N�&������ &�"�����N����&�+

S���'N��� ���1��"�S���� N�&�+���"�'�� N� ���%N&��)N��N��)&�"����S����&���U�N�&�)�U�����"�S�"�������

'&� �� �+�0��N�&������ �����&�"���"����&��"�U&�S�S����&���U��N������&�&���S��V��	���+��N���N�����N�[��/���

T�S�����\��'����"�&� �������0��N�&���+���U�&S��)�N�&��N������"��'���N�&�����Z��]��&�����N�����"�"���

.�S���� ���'�� ���Y���������N�����/�&���1N�&��1��W�N�1�&��/������%N��&�/�������  �&����"&��S�+�S�"�������+���"

 ����S'��������V���N��&���S�������"�̂�&�NW��S�+��N����"�S���������U�N�)N�&� ��� ���������'&������)�U���U�&

N�S�����������N�� ����/��)����S����&��.�����&�/���&��N&��)N��N��"�S�������+�V��S�)���

JQ==<I_
.�S���� ���'�� ���Y���������N�����/�&���1N�&��1��W�N�1�&��/������%N��&�/�������  �&����"&��S�+�S�"�������+���"

 ����S'��������V���N��&���S�������"�̂�&�NW��S�+��N����"�S���������U�N�)N�&� ��� ���������'&������)�U���U�&

N�S�����������N�� ����/��)����S����&��.�����&�/���&��N&��)N��N��"�S�������+�V��S�)&���U�����������&� �'������U

S����S�"��������U�&�N�����)���"�)��"�� ��U&�S��N��&���S���U��'�&����V��S�������&)��N����&+����'�&�����

 �������&+�������+���� N�&+�S������&+���"����N�&��V�S���� �&�������)�/��N���&�����N��)�U����N���N�����N�N��

'&�/�"�"����S�����'������������N�&�+��� N�������&���U�%N��%�S������!&�'��)&�S���U�2�����)̀ +�)��"���N��1��

���N�)N�&� ��� �����������"��Y'�&��� ����U��N��S����&����� ��/�������&�"�������U���%N������ &�"��S�)�����''�&�

��&�N�S�����"��/�&���'�&�������+�̂S���������+�,�������+�N��� ����+�̂)�W1���+���"�����W1�������/�&������&�

�)�+��N����/����T�S���������'�&�"��N��/�������U��� &�"� &�'��)&�S�����S��"&��S��S���V��S�&��&� �������&�+

�N���&)�"�S������Y'��&���N��)�U�����N�&��������N��2��&�1��	(W#����&�$�S���U�a�"�"�/�"�"�����������"�/�"���

��S�����N��"�&� ��"��N����

���/���&�&���

������
(����	

���������	��	���

�	
��
������	���
�!.�
��� �����!�"���#�$

2�&" �/�&

(���)��

!�&����*������
��"�+�,��"�-��'�&������

.� �����,����&����-
!���&�/�&�����0��1��")�

�!!��	���

��
����2�3��������4�3���
����%

3���
����4�

b<EI_8Jc7DD>
J77EFG8d8H?==QFEK<OEFG8eEO68O678b<EIE7>

!���&��$�NS�"

H?FOIEPQO?I8RE?
HD<EI78;<6=<B�����N�����N�&��U�fghijklgmno���"�pqrhksrghtngukvumwx�

JQ==<I_
%N����������U�����������&���"���"� N�&S��)��'�����1����&�S��"�&��"�&��N�1��������&��N��U��&��&���S���U��N��&

 N��"N��"���"������ ���)������ �S����U&���"��U��N��U��&��U����

�

yVaz

Va�T������	����"�+�,��"+���"��'�&���%������W�{������	�����)����



���������������	


���������
���	���������

������������	��		

���
������������	��		

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

'"(
�)������#�*���+�,

-��*�.��

������/��

#������0�1�� �
��*12�3)�*�4�
5)�)������,�6
7���/��

�##�	����

��)��-�8��!	�)��9�8�	!��)��7�8
	!�����9�

:;<=>?@A=;>BCDEFGH

I;BJ;ABKAE<=ADLM?<NO
PGQBLM?<N?<FBLME=BR?SSBT;UNBJ;A>BR;>SV

�)�����#���)��2�W��*������9��X2���!�!

:;<=>?@A=;>BY?;
�)�����#���)���)�����)Z5�����������/������*���X��������)Z�!�
���)����Z�������X���������)�/��5)�)�����6)�*�Z�)���

6������������

[ADDE>\
7���6���*�)�����/)�/������*)]]1)�/�5��!�9�̂�����������)�/�X�����6�6�1���X���)��)�/�����������)�/�����������

�����)�������Z�*����5�����Z�2�X��Z�����5����)���X�)����������)�1�������.)�/�6���*���X�)��!�_�����̀��

0�����Z7�)��a���������)�����#���)��������������)�/��)����*)��.��1��������.��������)�)���Z)��)�/��)�����

Z�����������X��������/)�/��)Z��!�-���*)��.��1�5��.)*������6)���������*������*)�/���*�Z����*���/1�����)��

���.��5�����Z���X���*�1��1���1)�/�����X���*��)���X���������)���1���6�6�1������)��!

������)���2�5����5�)����5�12�5�����5)�)����)�12����̀���0�����Z7�)��a�*��6�������6)*���5����Z��X�������2

X��Z����)�/��*/��)���.��)����)�������)������������)��)/�����X�����6���*̂��/���������5)�)��������*���!�7�)�

�����6)���Z����1������/�2�X����1���X��Z��)Z)�)�/�)*���2���*�)����*���1����������Z�����*.���*�5�)�)5���

��*�5���)���Z����*��X����).)�/!����̀���0�����Z7�)��a�6)�������1����6���*�)������������X�6�1�����1��

�b5��)����������.����)����X�����������!

��*�����������

�������c�	c��
������������	�	�


�)5���������	�	�
�	�!���"
���  !��

#���$�!���%���&	�!���'"(
�)������#�*���+�,

7��*����5�����

  ����/��

#������0�1����

��*12�3)�*�4�
5)�)�����

����)�Z
�##�	����


��)����������'�����)��

���)��

�!��)��-�8���)��9�8��!��)��7�8
�!c����9�

dUUAS=Be;<V;<Bfghijkilmlnho
3���)��#�.����1

:;<=>?@A=;>BY?;
pG>S?<B:;qG>SG\�)��������������X�������'�����)�������rstuvw2�xyz{|t}~t}�wu|z2���*��|~���s�t���w��~�v�}!

[ADDE>\
+��*��2�Z�����������1�������)�12��������������)����1�������*�X��Z�.)�6!����)�*������XX))���X���*�

5��Z���*��1��������)��/��)�*����1��)�����)�1��X�������)����*)�)���2��������)���)���)���2���*�X��/�����

����)���!��{{��s��t��t����*)��.������)���)����12��������)�/������)**���)�1�������)������������������6�2�X��Z

����'�)]��������Z�/)��X���!�������*�
)Z���W��Z���������������*��)/����X�9������*�-�6��Z�����X��Z����

�)���)���+��*����X�
5�)�/�-����*������������X)��*���)������1*�1��X�3�*�Z�����.����1���*����)�����#��6��1!

7�)�������*���)����������5���)�)�������X���������2�����/�)*������Z1������*���/��*�������/��6�)������)�1

������6�1�������5���).�*!�7���������X����������6)��)��+��*��̂���)�����1��)����1�)�����������)��*2�6�)����

/�]�������Z�5�������)�����X�����Z����������������������)���!�3���)��#�.����1�������b�Z)���������������X��

���������.).����X������)�������!

�

�_�%�

_�%�W���� �	����*12�3)�*2���*�
5)�)��7)����������1� �	������/����



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

��	������������� 
!���������������� 

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

+��'�������	�&,

���������

������-������
.�'�/�0��'�1�!���������

������&�
)������

�# ����2�3� # ������3��#�����+
3��#��
	���

4546
7��,�*�
���

89:;<=>?;9<@A=9
7��,�*�
��������	���������'�����B�������&��B����C��������������'��������&��
�����������BB�&���B��
�������

��B
���&������D��
'��BB����#�2�����������������B�������	��,�����������&�/������
���/���'�����
�B���B�E����#�7��,

����
�&����'�����C��� ��&�������������$#!#���'����'����'������������'���������������'�����'���
�C�����

���D�#

%��'�D�����������������F����G��������/������&��'�	
���
���������B��
������D�

�B�

��������������,�#�)������

'��/�����0���/�H����/�!�����/�*������/���'�����!���D�

��

�&�����C�����������I�����������#�+���
��������

��������&��&�
����
���������&&����'�D����������/�D��������.��
�����

�B�

/���'���

�###

J?KKL<M
%��'�D�����������������F����G��������/������&��'�	
���
���������B��
������D�

�B�

��������������,�#�)������

'��/�����0���/�H����/�!�����/�*������/���'�����!���D�

��

�&�����C�����������I�����������#�+���
��������

��������&��&�
����
���������&&����'�D����������/�D��������.��
�����

�B�

/���'���

������B�����
��D����B���'

B�����������&,
����B�&��������#����������������������/����D�

������
�����	����������B�����D������B

��
�����������������������/����������&�
�����B����������B���������
��'��
�#�*�������D�

��������������B����

D��
'�D��������

������B�'�

�������D��������B�'�����&�������������'����'��#�+�����������&���D�

������D��'����

�����C�������B�
�B��B����C������'�C�'��
����
�������������#�+�����D�

�	���������
�I�������B�0��N���������������


������/���'�����%����B�%F�������D�

�	����#

0���C������
������

��������  ���
��	��������������

"��#� �$!�
���&������'���()*

+��'�������	�&,

�� ������

������-������
.�'�/�0��'�1�!���������

!�&��'�!�G��
���

)������

�#�����2�3��#�������3��#�����+

3��#��
	���

OPQ=<P
!��'������
���

89:;<=>?;9<@A=9
��#�!��'���R��
����D��������
�C�������D��
'�B�

�'�D������'�&����/���G��

����C�������D�����
�C����
�B����������

�D�������#

%�����������S
��'�����'�	�'�S���
�������/����T��������	
����'���C���
�	��,���+���U������&���B�����!�����


������1�+���V

���������E�'��U�����'���'���������C���C�������'�B������'������#�����������*�������T��	���

��

����	��,��������T�����'��/������T��.�'����1�+���!�&�����
���������B�0��������/����D�

���������#

W�&��
�%	�����	��,���0�
��S)������&�������1�.�'�����#

J?KKL<M
�������������	�'�����������/��������

���������������

��������	X�&�#

������
�/������	��,�����'�������������B�&����������
������������&���������B��
'��B�������'�����������������

�����&���'��G�
�&�����������������������#

+������
���I�'�C��D����'����������
�����B
�&��'�D������������������&�

�&��C���B�������&�����D����������&��������

�B�����Y0�+�����C��������'�������������B���B
������
�
��'���#�+����������������B������������'�&������B�����D

����'����B���'�����#

V�����	��,/�V�&���������������&���B���&��

�����'���'�'��������������
�C�����G������&���B�B�
B�

�����Z���
�&,

������B[�D�������������������'����'����B��&���B����������'������#�%����&�/�V������'�'��������������������/

�C�
���������B��&���������
�C��\���	��	������������'���'�������'���������D�����F���&������#

V��
������������������	�
���������'��������������
�,������������/������������������
�B�����'�BB�������������B

'�����������������!�����B�U���/�����!�����B�W������/�����!�����B�(�C�/�����!�����B����&�������/�����!�����B

+���C���/���'�����!�����B������	�����#

�

]V�̂ _

V�̂ �̀�

������.�'�/�0��'/���'�!������+��
���S�E�
�������������� �



���������	
����	�������
�������������

���������������

����������������

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

(��
��������)

������*�

#���	��+������
,	
�-����
�.�����������

����
��/��0���
&##������
����������
�1��)

�����2�3������4�3�� �����(�3

� ��0��4�

56789:;<=>?;@ABCDECFGFHBI
JK9;L=MKNOPQ:;R6NKS;PO;TU5V;6>:;T9WP>:

%�2�����*�	�

XP>N8=YZNP8;T=P
[99;\688=>MNP>���������������	��00��)�	]����������0���
��	����������������
����	����
�����]��
̂]�����*

]���� �2�����������	��	_��̀��0��		)�-����0�
��*�abcdefcghijgkelgmno �2�0�̀�����$���	��*-�$0��)� 

5Zpp68W
�	q�	_������̀���
���q	q���������q�

0�	_�_�����
��/��0�/�0	����	�������0�
��	��	������*�]������


�̀���	����̀��*��������������	���0�_������]���_���_�	q�/���
 �&�������̀����
��]���	���

�	�����0�����	_�_��
��*����̀���0����������]����������	��������
��*	��_	���00�	_������0�̀� ��	q���

�]��������������	
����	0
����)���	]��
��)�	]��*�������������-�����
	�r��)�	]�]�����
		���	_�
�����	

��0	�) �&�������̀�*0�q��
����0�q��0���]���������̀�����	0
������	�0��
��������0�̀�-���
���

0		)��*��	�*	����)�_	��q	� 

(������
�q	���������
�1��) 

�	
����		0��	_�,���-�_������q-�)��)���
��	�����
̀������*���̀��		��������*	�_������)����	�����	��-��		0�

�������̀������
�_	��������*��0��
�������	_��	����	�����-�������*���������0���������-���
�����*��*

0�̀� �aesfotguclvwgxbogyczb{|i}tg~e{bngi|g��a�geltg�o�ilt�/�0	����������
��		���	_�)��)��		0�-���
���

]����)��)���������
��	
���_	������
�]	�)��*� ��/�0	����
�_��
���������0��		0����̀	0̀��*�

�̂'*	�����	�-�#	qq�������	����
�$_������_	������
�1��)

�̂#��������-�(	��(��������
��/	�����   

���������	
����	�������

������������!

���������������

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

����	����#	
��%&'
(��
��������)

������*�
#���	��+������

,	
�-����
�.�����������
����
��/��0���

&##������

����������
�1��)

�����2�3������4�3�� �����(�3
� ��0��4�

5�=8=N;PO;U9S=89;@ABCDECFGFHBI
R98SP>6Q;L��QP86N=P>S;PO;56789:;<=>?

%�2�����*�	�

XP>N8=YZNP8;T=P
[99;\688=>MNP>���������������	��00��)�	]����������0���
��	����������������
����	����
�����]��
̂]�����*

]���� �2�����������	��	_��̀��0��		)�-����0�
��*�abcdefcghijgkelgmno-���
������	�������������
���

�̀��0�����	0	*�� �2�0�̀�����$���	��*-�$0��)� 

5Zpp68W
���aesfotguclvwgxbogyczb{|i}tg~e{bngi|g��a�geltg�o�ilt-�%�2�����*�	��
������
��	]�����		0��]������

)��)���
��/�*	����)����	���������0�����	��-���
������	����/��0�/�0	����	�����̀�����	�����0��	�	��������

������]	�0
���
���	�
 �a�cfc{gi|g�oncfo�	������������
��0	*��]����������̂������	_	��
0�����	��0���



�̀�����	����������*�����̀0���	��-��	]�-��	�����	��-���
�����]����/�0	�
��������
�1��) 

�����	_����������*���������
�_�	q��������-���*0�q������	��������q�� ��	q�	_��������	�����̀���

	������	�
�_	��
��
�-�	�����_	����̀�����	�����q���	q���̀���	)����	�������������	����_	�-�]��0

	��������	�0���	]�������*�����	���* �(��	�*����������]�]�00�
�̀�
����
�_��
��]�����*�������	�

#�������� �#0����� �����q��� �%��� ��̀	��	� ������	� �,���� �2	� ����*� ������ �������	� ���� �#	���� 

��̀�� �&����� ���__���* ������
� �#	�����	� �����
��� ����� ��	�*�̀��� ���̀����� ��������� 

%	̀   ���
�q����q	�

4������	����������̀0��	������	�
�	_��/��0�/�����	�-�����������0��)��	���������_	���0�*���q��-

	��������   

�

�����

������00������,	
�-����
-���
��������(��0��̂���0�����������*�!�



�����������	

�����
�
���

�������������
�����������������

���
���������

����

� 	!�����"�����#�$

%&������'�&��!(

)�����*�	

"�&����+�,��)-
���,.�/ ���0��' & �����

�1�2�� 	2
�""3)43)3

���� ����5��� ��6�5�� ��%�5
3������6�

7899:;<=>?=@ABC
"1& 	�#D�� !1��

7A;EF:GHEAF=I:A
7JF:?=KLEE:MJ8H� 	��1�����1�&����NOPQRSTUVPWPXTYZP[\]�
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N���	���	YZ[Z\]̂_ àâbZcd̂efgf	�����$��	�	%�??���$�	N��	��	���$*	�����	����	%�??���$���	V�	�$�����+��	���	��

��*�	����+�	�?	����	��?��	V�	��	$��	�����	�O����M�$+	�	������MP	���	��O�$+	M�$%?����	�$%	��M����$���P	�$%

M�*�$+	���	����	�?	����	������O�	����$�����	)���	���*	��	����%	�$	���	����SN���%P	�����$��	�$%	���$����

�j�����$���	�?	������	)����	.�??P	���������������	�$%	?��$%��	�?	�$	�$%���$+	�$%	�������	��.�	�������

+�����

#�M��$��$	
����

�������������

��	�����	�����

����	�����	�����
 ����!	"�� �!��!	#��

������$�	#�%��	&'(

.��%��O��

���	
�+��
#����$	,���	��


�������+�			


������������+�

�-������

�������	)��	#�M��$��$�$+

������

�	�$	.	/	�	�$	�	/	���	�$	)	/

���	��	��

k7HBUT1345lFK=5Um5FBUDTU:1n5oB17H
>A95@UB74127Bm5@U35@ATpU31A35FBUDTU:1q7r5oB1727Bm5F;BAD4;5@U:n;stp5JADB3134

���$	��	���?���

@A3:B1CD:AB5E1A
<8U35=u56A8H78:I5l;=I5@FP	��	�	����*��P	�	+���?	���$�����P	�$%	���	%�������	�?	���	#�$���	?��	&���	�$%	&�?�

)��$�����$�	.�	��	���	������	�?	$�M�����	���*�P	�$���%�$+	vwxyz\Zw\Z\]̂cd̀ {̂̀ |̀z[̀}P	vwxyz\Zw\Z\]̂cd̀

~|Z̀[Z\]̂vdZa}P	g̀ zaZ\]̂�w�|̂�|z�xzcZ�̀}̂g̀ z|cP	�$%	�\}̀|�cz\}Z\]̂�w�|̂~|Z̀�P	�M�$+	M�$�	�����	���������$+

������	�$	�����$+	�$	+���?�	.�	��O��	�$	����	#����$�P	#�����%��

KDTTUBG
�$	����M���%	��+��	�����$�	�?	�M�����$�	���	����+��	��	��	��??���$+	?��M	��������M����	������	%����%��	��	�$�

+�O�$	��M��	��$�	���	O����M�	�?	��	N��$�����	��	O����$���	'�����	��O�	���$	$�+�����%	�?	�����%�	��M�	��O�

�j�����$��%	�	����M����	����%�$�	��	$������	%��������	�����	������	��O�	�j�����$��%	���	��%%�$	�$%	�������

O����$�	%����	�?	��M��$�	����	��O��	(�	M�����	���	�����P	
)��	�������	�$	��M���M�	�?	�����	������P	�$���%�$+

�$j����P	��������$�	����+���	��	?�������*�P	�$%	�	����	�?	�����	��������P	�M����$��P	��+$���O�P	������P	�$%

���������	������$+���	V$	����	+��%�	?��	���$������	�$%	����+�O���P	���	���$	���?���	��?��M��	
)��	��	�	?��M	�?

+���?�	.����$+	
)��	��??�����	M���$	�����	�$��*$�N��%+�%	�$%	�������%�	+���?	�O��	���	����M����	�O�$��	����

�����%	�����	��M���M�	��	���	*��	��	�����$+	���M	�����	������	���$	���*�$+	��	����*��	�����	�N��	��M���M�

�?	
)��P	����+�O���	N��	?����N	���	���?�����	���M��$��$�$+�	����������	N���	�$����%	���	���	$������	�$%

$��������	
)��	��M���M�	��	�$%������$�	����	���	��??����	$��%�	�%%����$��	�������	�$%	�$�����+�M�$�	��

�j�����	��M���?�	)���	���������

	

�V
��

V
�	����	����	��%�P	��$%P	�$%	������	)�����	S	����	����			
�+�	��



�������������	�
���

�������������

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

��
!"�����"#�����$
$��#����%����!&

�������

����"��'����((

)�	��"������*�##��
+
),-������

�������.�/��������0�/��������$
/�����	��0�

12312456273897:
;9<=>3?23@5A9>>9293B6C57975?239>3;9DE:73FG3HIJI3K?62=9

���	�)�L	��
!�+��

M?27N5FD7?N3O5?
89D<3PI3Q<65>4:R92S3BTU��
���������#�%
�!������
��V�"���
�%��!��!�#�W�%�

����+�#����"��X"��(������
��.���


����X"�+���!���X���
�#�����������Y�	�����Z��
�����!�""	�"X�[�#�!������#���������"��"X���+��"�
�����!	�
���#

������""&
U���!	�#���\]̂_̀ab_̀cdefccgheigbjg���#�kbhlbebcme\nbop��.��	�Z�
���� +���
�U�[�

�!��
���
�

HDRR9NG
$��
��	�!����
��Z�������������	�L	��
!�+���"��W�%�

����+�#�����"���
�������������q��r"��&�U��s%	"��


��t�!�
�
�!���
�+����	����	��U�+��#X�	��

U���#�!�	��Z�����������%��!���$����V�����Z����"�#�Z��
�

��#���!�
��!�"

�����V"�	#����	"!���"�
���!	�#���*"
�"�U����	��U�[�#��#U���#�W�������$���!"		�!��"���
��

Z�	���	������"#�!��"���"�W�%�

����+�#�����"�U��
�V�		��
������
%�������
"��!��X"����"
��V�"������	���#�

%��!��!���

$�����"

�"�#����	�
���

�"+%���

������(������

�����������������
��(���������������� �

��
!"�����"#���-uq
$��#����%����!&

�������

����"��'����(�

)�	��"����������
����
$��"	"�

),-������

�������.�/���(����0�/���(����$

/���(�	��0�

vw6NGF?CG3x9>392312E6<
 �
�	+�r����

HDRR9NG
y�����
�X"		"Vz�%��"�{cdĝpeo|e}hbjgU� �
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��#��������QRSTUVWXYZ[\V]̂ _̂ ÙVW_YQ[[̂VUWaÛXYb̂cTXW_��d6D0214C6I03��
���!��	#

(
�!������
�A���(�"M�

"�����,��e��#����e��
���A���#���������"��"M�L"������������"")
��,����
���!��e�#

��L��"�
��K��#
�M"����
�K"�)A���!	�#���������	��f������f��M"�������	��"�M�!��"��M"����
����	#����"M����
�



����
A���P�! ������ K��#A�����&���"��	�,�L������
�P�#�	A���#��������
�#�����	�P�#�	�"M�N���#"L��'�����"��

	�e������"�!"�#A�P�

�!��
���
�

gE77:2G
'��"�������L����	�����
A������e��K
A���#�
�"���
A����
��������e����e��	
������L(�!���������	�M�h!�������������

��#�"�����"�(�"M���L���
������������
��	�e�	�L�i�L�Lh
�!������
�����(��
"����� 	���L���'������(����!�(���


�������M��
�h�e��������
�e�A�
�	������h#���(�"��L���
�#������K�		
�"M���!"���!��"�
�M�!�	���jL����
��e���	�M�


�����!�
�K���"���(��"	�j#����	����������"M��������i(�����!�
A�����#�(���"M���������#��
���#���"M����

k�##��l
����!���
�����#����#���!���i(�����!�A���#�������
����!)
���#�
�!!�

�
������������m�(�

���

L�#�����"��(�"��LA������M�!������(�
����#�������L�
����
���#��L����K������
��
��"M�(��!����#�(��("
��

'��
�!"L(�		���
�"���
�"K
�����!�(�!����M"��!"LL��L���A�
�	Mh�i�L�����"�A�����K�	A���#��"(��K�������

#�
L�	�(���	�
�
��L���#���K�#���!�	����������#�L"��f�
�(��
"���
�

+��."�)

�������������

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

��
!"�����"#�����'
'��#����(����!)

�������


����"��+������

�("��
�n�B�!�����"�����
P�����	� ��
�n���	Mh��M��
�

��%������
�����
��.����"�
�"M����		��



'��	"�

������,�-������.�-��������'�-

��	��.�

<:310234654H02o0J1>6?
g0?362Gp<61624q?10r2:1>6?4>?41804q?102?:I4<:21>:I4s213

@������(��
	""�

C6?12>DE1624;>6
F:?49>0J023I661���
�
��#��#�L�����	����
�M"��L"���������������
���#��
���������"��"M�tÙ X̂̀ ŶuYa]SYvSXaST
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