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Ìhh>:L
5��	���
�	��*.��O���CD��+
*���
�%��*	
��O���.
�*D�26.	D���
�PiQRS]QU�,�*�
���,�C*��
*D�6
�*�	���C����c

�

�

	j�������
+
D���
��*�����

c

�
*D�6
�*�	���C�����6��������66�����*kO*�
��6.�,�*�
� ���*���
����O�66.

�
	�,�
��%�OO

k���6
����cD���*������O
	��D����	�%�66
%������O�
�,�,��,�6
��
*	D�
���6	D��
l�	D�*
%��
	D����
	

����,6�*���	������	�%*
��
	���*
%�*���O���
��*��6	D��*���6�����	D�*
C�*������m�.	��O�C�*c��,�C���D�*���
*�����

�,���	�D�����*
 �2����6��,���
�C�.D���
�*
��
*���%c	������C
�6����O���+�%
D����	�������
�	�O�*�,*�C��,�O���

����c

���,���66�����*	�C
66�O
� 

����
*�
6��*
		

����"������
�������
���������
(����6
����
���������

�/" ""�����!�" ""�#$�

��	%�����&��
��'()

��*�%�+
*

��"���,
	
&�*����-�.���/

#�*�
���,�����0		�.	�1
)�**���+
	
#2�""�"""

������3�/����4�3�� �����5�3��

6��4�

n>:o8FGFp<Jq:=;;<9r8<s=Fo
JFpK=tJh8:Gq>F<uvqr>Fp8;<w:=h<9r8<̀899K8:;<GF<xG:pGFG><9=<s:>G:G8<n>:o8F;<GF<uFpK>Fo

��%��*��$�	,*�+


E=F9:GHI9=:<?G=
yGqr>:o<?G;p:=a8�*
%
��6.�*
��*
���	�&��*	
���*
%��*����'���	%��
�b���,
�
��������
����+
*	��.��O��
����, 

�
���	���$�%������*��%�6��*�6��%�
�%
�O*����
����,����+
*	��.��������b'2����'���	%��
�2*%���
%��*
�O*��

b�%��,�� ��
�	
*+
�������
�)������6�5*�	�z	�#�*�
�	����
6�O�*��
�*6.��C
��.�.
�*	�������	��
6��	
+
*�6���	�	

�����
�#�*�
����	��*.���%�
�. �{���""���
�C�	��C�*�
����
�|
��%��b
��*��6�b
��6��.���
���.�6���*��%�6��*�6

��%�
�.�O�*�}���	������,�%���*�������	������*��%�6��*�6�
��%�����D�,�*�
���
	�,�������6����*
	
�*%�}�������

�"�"���
��*
	��
����O���
�'���	%��
�{�	�����
�%��O
**
�����������
��
�
*�~���,����2C�*��O�*�}���	������,

%���*�������	����6���	%��
 }��
�6
%��*
	����
*�������66.�������	�C*���
��	
+
*�6����c	����,�*�
���
	�,�D

��%6����,��]__]Q�V��̂]U��U�V[ZTV�]_SVPQRSTUTR��B*��%
	�'��%�6�D��""��D�[ZTVPQRSTU�V��VPTR�RiSTV�TfX__

�B*��%
	�'��%�6�����D�����[ZTV�Q�]�UQ_V[Ri��Ve��fV��V�ZTV\U�_]�ZVPQRSTU��|�c��,D��"� 
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�������1��-T*�����-�	
*�
	����-*�2��-�����
����-�	
�	���11/�U�*
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G�	��(��)�	VWXYZ[\]̂_Ỳ]abcde]dYf]Yghif̂cjecdYkĉ_Xdi	l�$$�mS	kĉ_XdXinhX	l�$$�mS	��)

o]fcdepcjYqepWXi	l�$$�m%

@D>>5<r
s'	-��)��	��
��)	t	��	U���	�	������	�

	��-	�
	G��!	���	�
��	(��������)%	2���	��	-����	��	�	(���(�	�
	-
	�	������

��)	��	�!
��u	v	w)��	������-S	���)�(�!�	)���-���

�������	
�	�����x	&���������R�R	
�	�
��x	yjcdfedzY{̂Xcai	(���������	���	��������	��)	�R�-�����
�	����

����	���!�)	'���������	-��)���%	0��!�(��)	-��)��	����
����	0�(���)	'��G��	�P!�
���	���	�����
�R�����	��)

�
(���	�������(��	����	����	���!�)	!�
)�(�	
��	���T��	-��)����-	(������%

'R������	���������-

������#������

���	�����	� �# �#

"��%�#	��� "�#%�#
&'� |��%��	/}� ~��%��
w�0

���(
���	&
)��	*+�
2��)�	��!����(G

���	��-��
&���
�	.���	��

/��)����-

/'0$$$$$$

�%�	��	,	1	�%�	��	�	1	$%#	��	2
1	$%�	��	��

�rF=:35<N
�A=:3=IB4=�?:35<N

����	0�������

HI67<8JD7I<:K8I
����	0�������	���	
���	�����	�����	
�	�P!�����(�	��	)���-���-S	R���-��-	��)	����
���-	�����	!��G�	�(�
��

���	��%	'�	�	T�������)	*��)�(�!�	'�(����(�	��)	(������	,��)	
�	���G�	�
�	�	�w	*
(��	'���
����S	��	��	���
	�

!�������)	����
�	��)	��-����	(
�������
�	�
	U
������	��)	!���
)�(���%	&��������	���)	
�	!��G�	�
�	����
�)

}
�
�-�	&
��(��S	��	��	���
	!�
U�(�	)���(�
�	�
�	���	|�%#	R����
�	����
����
�	
�	&����
����	���GS	��	���	��	��

����
�	
�	�

G�	
�	0�-���u�	���GS	0�(�R
�)	���GS	���	�
���	!��G�	��)	���)����)�S	
�	��(�	��	��

�(G�
��)-�)	��	�	��	�P!���%	,�	�����	��	*��-��
�	}�OO��)%

@D>>5<r
,�)�	���G	��	�	*
�)
�	���
�����%	�
�	(��	��GS	���	��	���	-����S	!���	-�R��S	��G�	�P��(���	��)	��-�-�	��

�!
��%	��	���	����	�	�����	�
�	R���	(��������
��	���(�	�w	���	��)	�
�	!����(	������	��(��)��-	��
R�	��	���

���GS	���	+��R!�(�	��)	(
�������	R���(	���������%	2����	��	�	�����	���(������-	����
��	�����)	���	!��G	�	G�


�
)��	��)	���	���-��
����-	������-�
�	/��)���%+�	�	����	�#��S	,����	����	(
R!����)	���	&
�����	
�

����R������	�
	���)	
���	���)	����	��	����	��(�
��)	�
�	������-	!��!
���	v	��)	�
	,�)�	���G	��-��%

,
����S	��	��	�
�	�����	���	���-�	
�	&������	�	����	���	!�
!��	
�	*
�)
�	���	���
�)	�((���	�
	���	!��G%

�
�)	��	������R���	��	��#��	�����	��	��-���R��	���	���	�����-�	
�	������-�
�	��(�R�	�
R�	�
	R�(�	
�

���	�����
(��(��	!��������	�!!�
!�����)	��	/�
�-�	��	�
	R�G�	������-�
�	/��)���	v	,�)�	���G	���	�	)��R���(

!���%	��	��S	�
����S	���	/����	wP������
�	����	��	�
	����	���	-�������	�R!�(�	
�	���	����
��%	2��	
��)

(�R�	�
	,�)�	���GS	���	��	R���	��	�$$S$$$	�����
��	
((�!���-	���	�P������
�	��	�	��R�%	��	��(�R�	*
�)
�u�

(������	�����(��
�	��)	��R����	���	(���u�	-������%%%

	

���/�

��/	����	�$��	/��)����-	2�����	Q	����	�$��			��-�	�$



����������	��
��
�
�������������

�	���������������

������� !��������

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

/��+����0����)1

���������
"���*�2�����
$��+�
�

$�(������

����
�3�4�����
�5�4�����
�/
4��������5�

6789:;<=>?@AB
CA;:>DE=7EF@G>?@HIJAE>I;>6;K@G>?@AB

��	��(���
���

L;<IA7MJI;A>N7;
��	��(���
��������*O����P����������*Q��R0��
�)��
�+��
�
�S�����
���+�����*�
��	����0��1���)�*��

���� T�������U	��
Q
�+�,�+�)�0����)�
��)���+�)	�����3��+�*Q����1��Q*����!'�,*)����	��*�
��S����
�����*��

0	��
���+��	��*���+����	����)*��
�	�*���*�V*	������+�0��
*+
)�����"	����������+�*Q�0��1��Q*��5��Q*�+

%*�*	���"*	)
�S����
�����*�0�*V�)��+
��)�*��Q*������#�����
��
*�����*���
*�*Q�"���
*�	������1S����P��������

�	��*��*��**1��*�(����W�����1S�(
)��*+����1S������*����0��1���+���+���+�S�*�P�
)�����
�

�)1*P��+��+������ T��R0�����3���
O���
�,�
���*�%	XX��+�

YJ::@AK
(
)��*+����1�
��������������(*�������1�
�,*+*S�)*O��
���������*Q��S�����)�����Z�*��
�����
�����������
�

��	
����	0��+�O
�P�*Q�!����	�W��"����+���S�����
�����P���/����*����)*�)�
*���*���
��0��1�0�*�������*

��)1�Q	�������������*Q�����*�����S����

��P
���'+P��+�[�
�������
�������)��	��S�P������������P��

1*P��������\�*��*Q�!�����/�������P���)����+��*�(
)��*+�+	�
��3����][[W����
���[������"������

[���*	�����
��)*	����*�(
)��*+�����)���*���)�0������0���	��
�,*+*��+��	��+�
��
�*���0��1�Q*����+��+

Q���*P�+�����3
��+�)
�
*S�
�����S��*��)�*���������+�P���*��0*0	����P
��������*)������
+���S��	�����+
+

���*P�0�+����
��������
����*Q�P����/*���
��+�������P���������
��[�����������*1��,*+�����)���������*��

*Q�����������
���\

����S�,*�+�̂*��(	�����S��+�P�������������)�
�+�**+��*���*Q��
�����+�*S�%�����+

(	������3*P�O��S�(
)��*+����1���������Q�*��
����
��*�
)�����)*�+������0��)�������������������)������


Q���
)��+�+���
���+���������
���������*+
����*Q�����+
�O���+����0��1��[��
����0��
�0����S�����

���	����

)�	����*���)��0��
*+�
�
�����

����������	��
��
�

�������������
�	���������������

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

�
�)*	��"*+���,-.
3��+)*O��

���������

"���*�2������

$��+�
�
$�(������

!��
����/���"����
)�$	
+���*
���

����
�3�4�����
�5�4���
�/�4

�������5�

_9E>LG@HH78>̀J7=E>I;>̀@A=E<7<a
Z��1�̂��!)*��

YJ::@AK
/���]
)�*�
�����S���������*Q�
+	���
�����O*�	�
*��+��R0��
*�*Q�)
�
��S�P������*���������*Q����R0�*�
*�*Q


�������
�����0��)�
)��*Q����+�
���/�
��P���*�����������0�
O����0���
����Z*������Q
�����
��S���)*)����+

�QQ*���P�����+�����*	��*	��%�
��
��*�0�*O
+���R���
O�����+���Q*������0	��
)��*��V*���\*���������������

�������
)�����0�
��S�����+�O��*0����*Q�0	��
)����+��������0��+��*�0�*�*������O*��������O
*	���+

+�)�������*)
���	������[��P���+	�
����
��0��
*+������P����P�����)����
*�*Q�
Q��*	���+�����*��������+��

�	)���������(*����%*��
)���$��+������T�PS��+�0�����P������*	����Q�*��������*	+�����P*��+��+��*	��+�


���+����	)�����̂�����%�����W�����%
++	�0��$����S�!��QQ*�+��
���/���)��X��Q*��0����)*���)�
������

+�O��*0�+�
�����
�������)��	���)�������+��������	���*����*���Q*�����������*Q����+���*�+
�0�������

O��
����*Q�0�����0�)
���Q�*���)�*�������'�0
����[���
��
��	�����
O��)*�0�����
O���*��S�Z��1�̂��!)*��

��*	������������*Q����	�
Q�
���*������+����*��	�	�����*�����3��+��*�������������
�0��������P
��

P�
)�����	�
Q	�����+�����������)�
����

�

b[�$c

[�$�Z���������$��+�
��/
�����d�̂	�����������������



����������	
�����

�������������
�����	����������

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

����%�"#���&��
��������������'�(

)	*��+�*

�����	,��

-$''.��'�$/
0''$ 1/�10�( 

1)/�$&)�$1

�	*����2�����

&	*����,
&�/������

�#�����)�3��#�����4�3��#�����1
3���
��4�

56789:;:<=6>=?@:<A968@B
C��������

D@:>7;EF>@7=G;@
H@:>I=J@:��������������K�LMNOPQPNRSTUVNWO�	�����X	��YZPT[\RPN]PN̂��,	*����,���
�_�����K*�_��������

���"#�)������̀�����
���aNVbQOTcZPTUVNWOTdQTefTLMNOPQRg�YZPThVijWPcPTLMNOPQPNg�	��YZPTk]dQlcVQTmdMNdPR#

nFAA67I
C���������_	��	��*��_o�	���*���*�������*���*�����	��o*������*��K�LMNOPQPNRSTUVNWO#���K�*_�K	+��*����X���

+��X�*�g�C����̂����K���������������	�_�K�*�o
	���g�	����������������K���*���	�
���K�,	*����,�������p���	�

�	�����	*_��	+�����������*	���,����	*#�)�*��C�������+�����������������,	*���	��'��,_�	�Xg�������X���

��X�����*�	����������	���K�
�,	*��g�	����X�X���	���������	_�������*��X�#�-�

�X��,��������
���K����

��	����g�LMNOPQdQlTMcTqVQliPMOVr�X�

����*�����*�	�*���������,	*���K*�_������	*
��������X*�o���K

s	��	*����*��,������K�*����o
	������K���
��*�������� o*��,�&	*��g������
���*�����__�*���o
	����K�����s�X�


&	*��g�����	���_���	*+������������*��	*g�	��������	���*���_	��K�	������*���K*�_�����+�,��	�
��,	*���#

����*����,�����_	,����K��	���	*�	�	���KK�*������_����K�������	*g�C�����X�

��to
	��������	������K�X�	������

X����	����X����,�������_����K*�_��	���o
	��#�)�̂

��	
̀���*��,�������������	
�������p����	��_�*����_o
�t

o*�������g�	���_o	��������	��.��.K�

�Xg����o.��.���o�o����,*	o��#�'��,_�	�X����	�,	*���*�̂�,	*��g

���������X�

����	����̀�K�*�,	*����,����###

�*�X����*���

������������"
�����	����������

 ��o��	����������
!��#���$ ��!��#������

��������������'�(

1*	���	o�*�	�̀

�����	,��
������
��*�o����,*	o��

�	*����2������

&	*����,
&�/������

�#�����)�3�"#�����4�3��#�����1

3��#��
��4�

uv9=w6xF9=@y=z998{
�����
�KK

D@:>7;EF>@7=G;@
|::=Dx;yy����	�K	*_�*�	��	��������,	*���*#� ����	��X*������_	������̀��	��	*���
������o*	����	
������*�


�+��,#

nFAA67I
4����	*��X�
�o
	������	���	+����*+�+���������K	����K������*�����K������
���#�C	���,	*���*��X���	*�

��K	_�
�	*�X��������+�*�	��
�����K�X��������̀��K����_�	��	�����	���#�1�����	�����,��g��	g�	�,�*���g��*

��	���K�
#����+��	

g������	*�����,�#�1�����������	
�,�����to
�*�������+�*������K�,���X���g����
���,���X

������	��o*���������
�	��	�������
�K�*��
���}�	���	����_o	�����o
	�������,	*���}�o*�+���K���K�*�K	*_


�+�����̀}���oo�*��X�
�
�K�}�o*�+�����*�	
�*�_�����K�*�_���*�	�
_����}����
�+�,��	�
�����}�	��K��	

�g�,�+�

���X���������������*�������K���	��*��̀�K�*�K*��#

�

~0�&�

0�&�-	

������&	*����,�1��
���.�s�
����������	,����



�������������	
���
�����������

����������������
���
�������������

��� �!�����"� 

#$��%����&'��(� �"

�!)
���*�����#�+���,-.

/�0+*�1�0

������2��

#�0����3�4����
&�0+����2

&$)������

�������/�5� ����6�5��������5

������6�

789:;<=>9?:@A9:<B:C89:;DE>9?
@:FGHI9==D?J

#���0��#�*KL���0K�4

M<?CEGNOC<E:PG<
M=DGE9:M<IQRSCDEQ9J������T0���0U��+���0U���+�0����0*��0��
�*����V��2���������0�*���	��*�����������+�����0��

�����04������T�0K�+�T����'����*��������������2��4�
�
���0��
�0���	��*�����4U���+�T�����0�����+���0�W�0�������X

�+��������W��*����Y��$�	���*������T0�����0�2���0�4�W�0�Z[\]̂_̀a_bcc���+�������������0��W�d[\efg\ch̀dg\[̂ii_[c
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��gN�[\]̂_chîbc̀d]e�f1��%��R��%�j�(�#$�	$�N�
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P̀XRY+�aTXZbXZbUOPQRSSTUVWXYZWYUcZ[UdeTXfQgUh_̂iiTSSjUkYiiSZi+�lTimUĥ TQYTniUaPQQYTf_gÙ T̂RYZ+��"��lgUVWeSS_
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*!�� �"�/��%"���/!��0%!N���(�%��"+�"!�N����%�rE�%�����(%!r��

�%�"�r!%/�����/��E�%�

	
��	�
�	�
�

���������������

$"���/������������
�E�&������������

����		�����s��		�,t�
��� !�"���!����#$�

�%������&�%�� '

�����(��
��%�!"�)�*���
�(������!�
+�,%��������!��

-�.�"�/���!"0� ��!"����
,�%��"�"(

-�1������

��%�������#���/��,����

����"�2�3�����"�4�3������"��

3�����/��4�

u7vHGG<B7AJH@B7G;7A>?@BCHCw
-!�x/r!%�E*+�x/��"!%���*/!%

F;CG?HIJG;?7KH;
y;7z<{;?G:6�����"����E!%��&� ��/�|�"(��"�E!%�� �/��%���"���!��"*��z<B>C;?7}>6<;?�����E���//���%��!%�!0�deY

V~YWQ̂WP_̂TUd̂_YUSfU]YQYTU�̂ ��XQ�

8Jpp>?6
��(�%��"� �"�����"*rE�%�q�"�&!��+�!"�����/ !"*+��"��//!�N�"��!%���(�%��"����E!N��!%�� E!!/q�"���E�������E�

&�%0� ���!!'��!�(���*!�����%������� '���0�//�!0���N&/��(�%��"�"(���&�+��"��%����"(��"0!%N���!"+�%� �&����"�

(!%(�!����!��"� �//*��  �%�����//���%���!"�+��E����!!'�r�//�E�/&�*!��/��%"�E!r��!�&/�"�+�"�%��%���"���.�"����

�E���E�"(��*!��(%!r�

�

���,�

��,�1�//����	�,�%��"�"(����/�����-�/*����	�����(����



�����������	
���
��

��������
�������������

�����������������
������������������

� �!� �"������!���#��

��$
����#
	���%&'

���	$
(��

)�������

#���
��*�+���
'����������������

'�,�-)���

��!)������.��! ����/�.��!0���

,�.�)!�����/�

1234567829:;<=5>37?279;@734A95
B�
�����	��

CD9>32E=>D3;12D
@AD3:A;<47F5�����G�����H����	$����	������H�G��	��I�������H���
�
�������H���	���$����$�!������I��
����������

�����������$���$����	�$
���(���
����	������
�	�(��
������$
�$����
I����	$���������	���G��������(��G��	��I�

�������������������
I�����	����!

J=FF73K
/�L������
�����������I���
��	�
I����	�
����(��+�	�+!���$
(����
G��
��	����I+������
��$
��
�����	��

���	H���	��
G��
�$�

�H���
GH���	������������������(�������������G���������$��������
�+
�����$L+��	!�M�
�

�$�$����
���$��+��H���	�I�
���
��+�������
�L

L������H����������������	��G�������������I
�����+

���	����$�
�������������
�����(��������	��!�M�����������������	����	�	���$�
�������������	�G���������

$
�
����
�
��������	������	��G���H���G������$
��������(�������������������	��N������	(�$�H������

L

�������+
�����	��
�$����������I����I
�����	O��	�
������(����������P����Q�����������������������	

��
	�(����+!

R���+����

��������- ���

����������-����0

&������������� ��-��0
���!� �"����0-!� 

#���S�0!���BT�
��$
����#
	���%&'
���	$
(��

�0������

/�,R�#&%&"��
#���
��*�+��-�

'����������������
'�,�-)���

�! ������.� ! ����/�.��!�����,
.��!�����/�

U=3;@734A9;12345
V������G���

CD9>32E=>D3;12D
W7>>;JAXA??�������������	�I
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