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:Ĝ <F4̂ <C7p<7qG
�T�K���������L��#�+��%I�*�o

HG5FA4MNFGA7>4G
W����#*���R����o#�L�q4<6G7H=2r<s�#�����#����������L�+��XI#$���*������#��L���&����$I����R�+��XI#$�&��#+���Ŷ G
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¢Y£l�

;BFFtEu
)�������%	��QQ	��*������6�����	����$��Q���6��+� R	���$�����%	
	6�*�R	$��6����	$	��V���*�.���6�����6

��R	�*6�$V��$%��$��$�	��	%�6	
	6��Q�����$	�����

.��$��%	����$	������	���	�R�$	Q�	6%��Q���	�����	���+

��6%��1$�6�%	%��	���RR�$�	$�	���	$������$%�	�6|6�Q	���6����$���������66��	6*�	
	.��6��+� R	���$

	
�6���	��������	��*���$�¤Q�R��	���$����	%�����	���$��Q�	%V�Q�R��%o����$���$	U��������%	�������$���$

	R*6�.	��)�*���	��QQ		%��$����� Q���$� R	���$����$�Q�����	����.6	�V�R�$%�	��V��$%������.��$�����	

��+*6��	V��$%��$���������*�
�%	%��$��������	������%	�6��������������$�V�*��6	R�V��$%�����	���$�{�	�����	�$�

�6��+��$�������	���+�$����6%��)����$	��	%����$������		$��*%��	%���������$��Q�����$�	���$������6

$	���+�$�V���	�'��R��	QQ	��V���	�	��$�R���%��$��$V��$%�	�	$�������%	�����$��

�

�31� "'��T¥1T5���T��

1�"�S�66�/2��� Q���$� R	���$�1$�		���)��6	��|���6.�/2��������	���



��������

���	
��
��	�
������������	��	�

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

%��!����&�����'

�����(��

 ������)�*���+
 �,����-����&.���$�/�0�����

1��.�0�(���
 �$++	+++

		����2�3�������4�3�+������%
3�+��0��4�

567889:;8<=>
?7=@=9A:69B:CDAE=9=DA

)����*����0F�������(�00F����(��G�!!0�F����.�%����,���

;89E7=HIE87:J=8
KI=9LM:N6IO�����.�����.����P�QRSTUVWXYVZWR[\V]V̂_̀ abVc__dV̂SRRabSeS̀ Vf_RVTU[VgXYVWXYVTU[Vc[haXXaXhV_fVTU[

i_ReYF���!��.�����!������P�jWR__XVTU[Vk̀ leWbWme[��2�������,����������!�����P���!����P�n�������0����2���o����

56L:5Lp=OO���������P��.��0��!��(�&�����!���'����������P�$q ��2���&��/������������'�����0�!��krVrkVjk��N89@D

s=BBOD�.���t��'�!��������,�����P��t��!ut�����(�P�0,���!���0�/������&��!�������F�&��/�!��(�,������(��&.���

��!����,���������t�00��������&���00�������������!�����*����!���NDEv:w8H8L<69�����.����P���!����P�i_ReYViWR

xVkeeSyTRWT[Y��2����00�����������.�/���&&����!�����.��z[{V|_RdVQà [y��,��(�,��*���.���&��0���������
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��/������<=G;B=6F>9BC������(�"�	��"�����!/��)���/��������t	����,���X	�/�t	�������/�����

A9uu;Bv
����0�//���#�K������	#����"�Y�X���"����Y���#�(�,�X"/"�����KX"�	��	�	���X�"��
+��	��������#���/����/������K��

�	�(	��	#�����"�K�#	Y���#��X���#	������t	��"")���(���	���X	���//��������#	���#�/���������(����"��X��

��X"/���X�(��'X	��"")�/"")������//���(	����"��X���/��	���#�"��	���X���(	��(	���t	�����	t	��/�#���	�	������#	���

��	��Y����/�#����	��/,��X�/#X""#Y�)��#	�����	���X�"��X��*�X����#	Y���#��"//	�	�	#�����"����	�����������#��X	

��("�����	�"����������X���"�,���#���/���	��
#	�/��"��X���"�����Y�	#����"��Y���#�(�,�X"/"�����Y��X	��"")��/�"

	z(/"�	��X"K�0�//���#���/	���,������	��((/�	#��"�����	���	#�����"��/���#���/����/�����	��

�

���
!�&��.-�
!�&�
.��-�


�����//�*�������������	������
��	�	���'��/	��x�J�/,�*��������	�**



����������	������
���	�
�����������

�������	���������

������� ��������!��

����"����!"#	��$%&
'��#	���(	����)

�������	�

!���"��*�+��,�

-#�����"������.�/����/����/
-#�����"�

-��������

�������0�1��������2�1��������'

1�����/��2�

34567895:;<=>8?@6?A6BC=<D6E48C:F5@
G���H�� I"�)/	+

E?@>F8J;>?F6B8?
KFL6MN>6OL6P4?<DC5Q������(�"�	��"��"��	#�����"�����H	"��	�.��"�����R	����+��0	�/�R	�����2��I����"�S��!�

P;NN=FQ
���	������#��	��I	���"���/��)��I�/#�	��TI"�T��I��"��"���"����I	����/��	��"���I	�	#�����"���+��	���I���I�R	��"�

�		���	�	#�	#��+��I	�&"�!I�/#�$	���U	I��#�����T�//��((�	����	��I���#���	���"��"���I	��""������	�����	�����

���#	������I�	R	�	�����"���/�������I����	��I	��V�	W(	�����"���"���/��)��I�/#�	����	��""�/"TS��I	��"")�����	�

�I	���("�����	�"�������������		#+����#	����	R	����#	���"�#����������"�+�����#��#�X���"��("/���	���I������

I	/(�����	�����I""/V��"R	��//�/	R	/�"��	W�	//	��	��
���/�"��##�	��	���I	�(�"�/	��"���	T��	��I	����"���	���

�#	Y���	/+�	#����	#��"���#	�����#��I	�T�#	�R���	�+�"��/	���������+/	�S��I	�	�"�	������	���"��//+�	/���������

�I	��	����	�I"#���"��	��I����I�/#��Z���//+S��+�(��("��������I	����	/	R���	�"���	��������(	����"���I	��������/��

�"�(������/�������	���"�����#	���S��I	��"")���)	����("T	���/������	����I����/��)��I�/#�	���"�/#��	��	��	�

	#����	#�T��I����"�	�#��	��	#��((�"��I�

����������	������
���	�

��������,��
�������	���������

������� �������
!���[������HU�

����"����!"#	��$%&

'��#	���(	����)

�������	�
!���"��*�+����,

-#�����"������.�/����/����/

-#�����"�
-��������

�������0�1��������2�1��������'

1�����/��2�

345F56\96]?>48@̂ 6_F?@̂ 6̀ 8>46BC=<D6P>;:5@>9
a�T��X��G��b���

E?@>F8J;>?F6B8?
KFL6c=̀ =@d=6M;@e;A;�������	#�����"��/��"���/�������#��I	����I"��"���"�	��I�������"")�S����/�#���

fghijklminojpkofgiqrmlstuojgovkqjlguowxstyowguqS�zofhxjhlkog{o|kqrktjS��I	��	���	//����|smqminowxstyowguqS

��#�}jsjkog{o~�klnkitu��0	�/�R	�����!I����"�

P;NN=FQ
�	��������"��"���#	�����"����I	������/���I�	R	�	�����(S��I���	W(/"����"��"���I	�	#�����"���+��	��("������I��

�I	���(�����"���I	��	��/��"���I	����#	���S��I	���(��	���S�"���I	�/���	���"������+S��������I	����	�����"���I	

/����	#�	��	���R	�	���"���I	���I""/���I	+����	�#��2��I����"����"��TI���(�����(�/����#��	��I	�������#"S��I��

���������R	��	�"���	�	W(/"�	��T�+���I�����I""/�������I���	����"�#	���"��	��	���	�R	��I	��		#��"���I	�	

���#	���S����I���������������	��	����#	�����#����"��#���	�	���/	���������+/	�S���(/	�	���������������/����I��

����"�	��	/	R�����"����#	�����/�R	�S��"�������"���I	���"����"�����	�	��I����)���)	��	��I����#	��S���#

	W(	���	������T��I�����/	��	�#	���/����""����'I����"")��/�"�/"")�����	W��(/	��"���I	�����	���"���/��)

���#	���������I""/���I���I�R	���)	���I	����	��"��((/+��"�	�"���I	�	�("/���	�S�#	�"�����������I�����+����#	��

�����I��R	�TI	���	�	���	#�T��I���(����"���	���#��"�(�	I	���R	�	#�����"��

�

�Z�
!�&��.-�
!�&�
.�H- 


�H�Z�//���������������	������
��	�	���'��/	����a�/+����������	���



����������	������
���	�
�����������

�������	���������

���������������� ��

����!���� !"	��#$%
&��"	���'	����(

�)*����	�

 ���!��+�,����*

-"�����!������.�/����/����/
-"�����!�

-��*�****

�������0�1��������2�1�*������&

1�*���/��2�

3456789:45;4<=>?:@A=B:?6=C6:74;4<=D9E?68
F�G��H��I��J���

KL497;MN9L7=>;L
O7P=Q:R:4S:=TN4UNVN�������	"�����!��/��!���/�������"��W	����W!��!���!�	��W����*��!!(�X����/�"���
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%�P	&������)����.	�n��U��T���	�l	���,���	�iX]̀�ef�̀hZYXs"

C9MMG?D
/%������%	���%&�����%�.��%�	�	�����%��T���	����������.&��T��.�
	,��%&��T�������������	%&��%�$��.�����V���	

���..	.�.�
	���T���		��%&�
�&��.�������������%���	�	%�	���	��T���P�%�	%�.�
	P	%�p����&	V��%���%	V��%&��

�.�
	p�	�	��P�%	&"�O��%�)	���%����!�������V��	���U%��%������	��������T��Y �̂Z[\̀bf̂�XV��������.�
	

������%�����P����.	&�������P�%�����	�������������.��,�������	�.��U	&����U��%���������P	��%&���%�����%"

0��P���0����.	���&����!������.�
	&�����.�T	��%���	P��	���%	��T��	��	%�O�P������%&������%�u�	�&��,

��
�&	����P	��T���	�P����	
	�.�%���P��	���T����.�
	���%	o��.�T	��%���	�P����
�.���.	��T��..�n�������.�
	

��.�%�	�"�(.��&���xu���%�����������������������..,��%U%��%����,	������V��������%����%����%���T���	��%

�.��U������,��%&�����	��	�	%�	�������.�
	���	�U������T��.�
	���T�P�..��%�������	%���%	��&	&"�$..���		

P	%��		���%�	P����	�y���	,�	
	%���P	��.��	����	�������	����&�TT		%�����%����T���	�$�.�%������P����"�n��

������	.&���	P����	��	V��%�����&	������
	���
������%�.���..V�������	�$�.�%�����.�
	��,��	P"

�

�*/�$w(��x�/x1���x��

/�w���..�!����$T���%�$P	���%�/%�		���0��.	��m�O�.,�!���������	�!�



������������������	
��
������������

������
����������
�������
����������

���������������

 !��"����#$�
���%&�'
� &�����()

�������������%*

��+���,��
 ��
&'�-
.����

	�
����.� &���%
�&'�����
 �������'�/�	�
�'�!0���%�'
	 )������

����'�(�1�+����'�2�1������'��

1��������2


3456789:;<=6;:>6?=45@6AB<C=CB:<
D=B@C5<E6F<<;8<E6G:=5@HC5I<

J�%K����'��$���&�

LB:=@CMN=B@6OCB
P;QRN5SC:56OC<4BT�U����&�'��'����������'�V�',�
&'W�J�0��%����������
���X&�'��',����
&��&X�YZ[Z\Z]̂_̀a

bcdefZ[̀cg̀YZeh\\iZf̀aej]̀k̀lijjie]��'��U��
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ui�ei]ifjZjhcf���'����+W���������%
��W���&��%����'��U�&
��
����&%�0�'
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_kho}\V̂WloU_V}WĥWelV_hUoWV}d_UThX̂Wl\X]\U[e��'	��.�����	�.��z�	����#���,����"��	|	�(,��+���."",���.�����	

����	����,,+�	#������������������	���������	��,�"����,�#	#�

����������	������
���	�

����������
�������	��������

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

'��#	���(	����)

�������	�

!���"��*�+����
 "���,� ��	��	�����-�.���

 ��#�	�

 %!������

����/�0������1�0��������'�0
����,��1�

BK:=9<EA=�79D<7BK=>�AE45x79K7�<>9EKx72345672Kx>
F�G��H��I��J���

BK=9EAL:9KE72AK
M4N4=O47P:=Q:R:�����.	����."��"������"")�i����,�#����g}U[WbkV\VWg\VW�Xd�i�SUTÛqWrs[WtUpĥ]WnU_pWc`
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eid�fkehi|d�b]_�d�i|kL���#�x]e]̂�d��jd�]�â{d�]_�d\|d�f]bè��/	�,�M	�����!.����"�
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���Y#��#��Z[\]̂_̀a]bĉd_cZ[]efàghiĉ[cj_ê [̀icklghmck[ie-���$�n__fa]bcklghmck[ieco\̂c[pcqf_haglcrs\hĝa[]�
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