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ǹ ��o������a �

������#����$	��%&'

(�$	���)	���*

�������	�
����#�+�,����

��#����#���p

(�
	-����� #��	$�!���	�
(�.������

���#�/�0����#�1�0������#�(�0��

-��1�

8969:5397<=>3?7qrstuvwxsxyz{
|>}@N7~3>@>9E�7��35@?3

̀��	������	,[��	�#�1�#���#-	,

89E@:>4=@9:7L>9
"�O����c�	#	����#���-��$�#[�̀��	������	,�������$���-�O	-�#���#�		����#���	�����	��(�	�	�$�,�[��	���#��	

O��#$���*�#�[�O����#�[��*��#�[��#$���*�#���#���	�K��#���#���O���-��$�����)	#$�#����K	��������O�K�-,�������#

#	���	�*	���"�O����c�	#	����#���-��$�#[��	�#�1�#���#-	,��)	#������	�-,�,	���)�-�#���#�����	�O�K�-,��

g#�	#����#�-�(�
	-�--�O��O�K�-,���)�����	j)-�	��--���#	���O������	����O�-�����	��(��������	�	�	�-,�O�K�-,

�$
	#��	�[�1�#���#-	,����#	$�����	�-�
	��#$��))	������#�O����	��#�f�	�#����-��	���,[������,[��#$

���	�-��,��O���-��$��

(�	�K������K)-	�	����$	�������������		��#$�$���#���-��$��

A=BB5:D
���U�YTY�SQYU��WQ������#$��-��,�������		#���	����-	��O����������		��#$�$���#���-��$���d����	�)�����	#

,	����#$���f���	��O���K�--��#���)�	����-$[�̀��	������	,��#$��	�#�1�#���#-	,[������O����c�	#	����#

��-��$�#�[���
	���)��	$���	��)�����O���	�����	��#���	�K������K)	�	#��
	����$	���*��
��-��-	��g����)��	�

�--���	��	���)-��	��O�K�"�)	#�����	#
	����n�#$�J�#����#��#$���-��$��!)�#��[�)�
�$�#���#��#$��)	#���-	

	����	�O����	�$�,[��		*	#$[��#$�
������#���
	-	��#���-��$��

�

�g�n�

g�n�d�--������1	��	#��	���#�-�(��-	��c�J�-,�����������	���



������������	
�	�
�������������

����������������

�����������������

 !��"�#����$�%
�	
�&����'&(���)*+

,��(����-�����.

#/�����


'���&��0�1��2#
��	���%����23

,��4���������	��(������

,%5�#��#�

��	��6�7���	��8�7�����	��,�7
�������8�

9:;:<=>:?@ABC@DAEFGHIJHKLKMGN
OPCAQ@@CRDS=;ATUS>CAD:AV=W:<SDCAX;=YC@

!�����'����1Z��&��8�	�����(

9:RD<S[UD:<ABS:
\�]&����̂������	&��'&�&��(��Z�!�����'����1���
���(����	]��&��	�����
��	������
������,��
��(�1
Z����������

]&��(��	.	�Z�]	
�	�Z�
.		�Z���(��	.	��	�������&����	�
�&]�'&�&��(&�&��
-��(	���	�������	
�]��	�1_
����	�

��������.��
���&��8�	�����(�	
�����̀�	������(�-�&(�����&]������̀ ��(̂ 	̀��	��-�&����'&�&��(&� ���̀ �1
Z

]&��3'+'̂,5�'�������/�	�����4����!&��������(��&̂����&��!�����'����1���4���̀&�1&���(������
Z�����]&��

&]�̀�&����4�����-�(����	��]�����
��a-�&��Z���������Z���(���������1�&]�����'&�&��(&��(4������
�	����	
��&&.�

6����	
�������
�������'&�&��(&���
��&�&]]���]&����
	(���
���(�4	
	�&�
���	.��

bUcc=<d
'&�-�����1���(�
	��(���(��-(���(Z�efgfhijfklmnolp�	
�
�	�������&��1��	(��4	
	�&�
���(���
	(���
�&]�����
����

	̀������(��&�]	�(�������
�������'&�&��(&���
��&�&]]����+�̀ ��&���	
��(	�	&�������a-����-	�.
Z�̀�����
&���&]

'&�&��(&_
��&
���&�&�]������������
�̀	����	(��1&���&����	��]�4&�	���-����
��$�	��8�����Z�)��(��&�q��.���

!��̀ ��
���r�]&����1	���&�!��̀ ��1Z�
	�
�&]]�&���	
�]�4&�	����	��&���̀ 
Z���(�̀&��(̂���

��&����	����� ���1

%&����̀	�������1&��	��&������
������&]��	
�]�4&�	���'&�&��(&���	��
��,�	
��(	�	&����
&��&���	�
��a-��(�(

	�]&����	&��]&������8�
�������&-����(�
&�������'&�&��(&

������������	
�	�

���������/�/#

����������2�����
�#�����������/���
 !��"������$�%

�	
�&����'&(���)*+
,��(����-�����.

#������

'���&��0�1���/

,��4���������	��(������

,%5�#��#�

��	��6�7���	��8�7�����	��,�7
�������8�

9:;:<=>:?@AsR>S=RAXC=t@uAvR>AQ>wAEFGHIJHKLKMGN
9;=@@SYAxStC@A=R>A9;Sc[@

 ���1�%&���

9:RD<S[UD:<ABS:
 ���1�%&����
�����(���	��	��	��'&�&��(&�	��������\�&���	
������&�
����&�-�	
�����
Z� ���1�	
�����
��&�(

-��
&���4����&���	��������	��
��-��.�&�������&]�����
�4����&��	����
��y���&�����������1���
�&]

�&����	����	�Z������
���	���(�	��(&z��
�&]�
����
���(��&����	�
�

bUcc=<d
y����	
��&��	
����(�]���1��-(���(��	(��&&.Z� ���1�%&����
����
��	
�]	�
����(�.�&̀ ��(����(��a-��	����Z

&]]��	���
�����������&��a-�&���
&���&]�'&�&��(&_
�]	��
���&����	�����	�
�

�

{y� |

y� ������#����8�
�����%�	&����,	���
�̂�}��1�#����������#�



������������	
�	�
�������������

����������������

�������� ��!����

"#��$������%�&
�	
�'����(')���*+,

-��)����.�����/

�0�����


(���'��1�2����
-��3���������	��)� ����


-&4������

��	��5�6�0�	��7�6�����	��-�6

�������7�

89:9;<=9>?@A9?B@8;CCD@EF:=C;GC??
8:<??FH@IJKKFB@LFDC?

"���2�&'���

89GB;FMJB9;@NF9
"���2�&'����
�����)���	��	��	��('�'��)'�	��������O�'���	
������'�
����'�.�	
�����
P�"���2�	
�����
��'�)

.��
'���3����'���	��������	��
��.��/�'�������'Q�����
�3����'��	����
��R���'�����������2���
�'Q

�'����	����	�P������
���	���)�	��)'S��
�'Q�
����
���)��'����	�
��T���	Q���&'����	
�����U.����'��('�'��)'V


�'����	�
�� �����
���	���)�('�'��)'V
������	��
��.��/
���)�	
���'
���'�Q	�	
�	������'Q�('�'��)'V


��	�������
�� �����
���	���)�('�'��)'V
��'����	�
�Q'�����2���
���)�/�'W
�������'���.����
��'
��'Q��
���3�

��3�������)�'Q�

IJKK<;X
,'WP�	��('�'��)'V
�*'
��(���/�7	�)����

��(��

	�� ���	��5	/�
P�"���2�&'���P�'���'Q�����W'��)V
��'
�

���'W��)��'����	����
���)��������'�	�2�'��('�'��)'V
�Q'��������
P���)�T���	Q���&'���P�����U.����'�����

*'
��(���/�7	�)����

P�.�'3	)��'��)''�������
	�
�
�W	�������Q	�
�Y�3����	/	���	)���'���	
������	Q���������-��

�	/�
�	����	
��	)���������)��'�����
���	��'Q�.��/
P���)�����
���	���	/�
�3��2�	��)	QQ	����2�Q�'��
�'����'�.


�'����Y)�2��QQ'��
��-����	��
��
���	�
�	������*'
��(���/�7	�)����

��	
��'��2���Q�W����)��)�Q������'3�

�����	��P���������
���	��.������
�����
.��	���.����
��Z'�������	/��Q'���'��
����'�������YQ	���)����)'W
�����

�3�������2����
���.'����.�	3������	3��
��Q�����'3���'�)
���)��	�	�
�

������������	
�	�

�������������

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

�	
�'����(')���*+,
-��)����.�����/

�������

(���'��1�2����

-��3���������	��)� ����

-&4������

��	��5�6�0�	��7�6���0�	��-�6
�������7�

[9HDX@\9JGB<FG@E<:D?
"��2�����
'�

89GB;FMJB9;@NF9
"��2�����
'��	
���Q���������W�	����W�'
�����3�����)�'��)''���������	'�����	���
���3���..����)�	�����2

���	'�������S	��
�	����)	���	��)�]� �����P�+��
	)�P���)� 	������5��	
���������'��'Q������''/
��5���	3�
�	�

&�)�*')�P�̂'�����P�W	����	
�W	Q�P�T����

IJKK<;X
����Q�'����	��_�
����'�����̀W������'�'̀��	)�P�&'�/2�̂'����	��7��/
�	
�������U����
����	���'����)	�

)'W���������	��W	������������	
�����2'���
	)��

�

aR�"b

R�"�����������7�
�����&�	'����-	���
�Y�T��2�������������0



������������	
�	�

�������������

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

�	
�"���� "#���$%&
'��#����(�����)

*������


 ���"��+�,����

��	���-����*.
'��/���������	��#������


'-0������

��	��1�2�3�	��4�2�����	��'�2
��*����4�

56789:7;<6=>?7@7ABC7>DEFGHIGJKJLMN
 ��	���4�����

?76OA<PQO7A>R<7
!S��#TS	��	������"��?@B<A;>UB@O;A���
�S�	������"")
���"���
)		�V�
�"S
�"�	����#� "�"��#"W
�/	�����

���	���,�
�����X"�����������1"�"�
�	����#���S"�$"S����'�"��
�!S��#
�X�"�� "�"��#"��)	� "����,���!V

 � ��!W
�����������4�	����"X�����Y����!S��#V��������"�	��,�"X�!���	����'��/���4�	���
��S��#
V���#�"����
�

5QZZBA[
!S��#TS	��	�����	���	#���"� "�"��#"W
��"���
��S	�����
("�����/	
�#���#��(#���#�

���������������
�$$ 

������*�*����
����������������

��	(�������������
������������������ !�

�	
�"���� "#�����'
1��#�"/��

�3�����


 ���"��+�,���
'��/���������	��#������

'-0������

���	�
��!���"X� �������	"�

�����	��1�2������	��4�2���	��'
2��������4�

\AO>7]>?;@;PABO<76>?7@7ABC7
6̂9_<ABO<76>B6C>̂C;B9>]A7Z>̀7_>ab;6O>cA7];99<76B@9

���������������
V�$$ V�����"��d���

�e��)�

?76OA<PQO7A>R<7
cB6Bf:;>cBAO6;A9g>hh?g�	
���(���	
�	���"�(��,������
(��	��	i�
�	��#�/��"(	���(
������"XX��T�������"")
�"�

��j��,��	X�
�,���
��k���
�	����#	������	�������V�	����	"��#�
	�V�"�XV�S	��V����V��/����(����	�V���#����/����'��,

������
�#�	������"V�'�j�
��5:BA76>lB=6;99>R@Bm;�	
���(�	������"(	
�V�����(��
	#����"X�����'���#��

�"��#��	"�V���#���(�������	��n(	������� ����	���������������,�
��/�
�"�������"��#
�"X�������	/��
	�,�"X

 "�"��#"�1"
(	�����"��#��	"�V�����o�����e�"")
�'�������
�X"��.	#
��"��#��	"�V���#�����&��	"����4�
����

��"�)���"S�������	/�
�	�����/��V� "�"��#"�

5QZZBA[
�	���#�S	������#��#
�"X�/	/	#�(�"�"��(�
�"X��	�i,����
���#�"������j�	�	��(�	/���V��"�("����V���#�����	�,

�/���
V�pqrstusvwxwyqzr{t|svtxtqz}ts~sr�ws�t���s�t�|rz{|��X������
��"������������/���
�#�
	��#��,��	��,

�
�����#���#�	�������	"����,����"�	i�#�(�"X�

	"���
����
�	���	����(�	"�
���/�����"S��������	�������#

#�
	��S�������	�/�#V���#�S���TS�	�����(�"X	��
�	���"#����������	"��
�
�//	�
���/����(�"X�

	"���
V�X�"�

�	T(	������(������
��"���"
����
("�
	����X"���/��,���
��#���	�V�	����#	��	�/	���	"�
V�X�"S��
V��	��	�V�X	j����


��#�X���	����V��������	�����V�(�"�"��(�,V���#��"����'������#�"/���/"�����S	���	�/	"����V�	�
(	��V���#

	�X"�����"
��(����	�����	����j��������������	���
�S�����
���"
��S�"�
	�(�,����	
������	���
	
�	������������"

"����	�#�����
����
�"X��������(���,�

�

���o�

��o�����������4�
�����-�	"����'	���
�T����,��������������



������������	
�	�
�������������

����������������
����������� ����

!"��#�����$�%
�	
�&����'&(���)*+

,��(����-�����.

�/�����


���"01�-�&�&��-�
2������
2
��(���-


'���&��3�4����
��	���%�����5

,��6��������-��	���7�����
�
,%8�/9���

��	��:�;���	��1�;�����	��,�;
�������1�

<=>?@ABC?DABED>FAG>HI>=
J�4���5��5����4

KCH@=ELM@C=ANEC
J�4����5��5����(4�	
�����O4�����(�����6	(�&��(&&�
������(��&�(��	.����P�&��&�����-��
�	�
2������
�O&�.�(

�
���-�	6����	�6�
�	��&�2���-���	��(�Q��(��2���(���'&�&��(&���-�����'&����-�&
����&��&Q���O4��
��:��	
���
&��

.�4�.	���	(�2��������.�
.		��	�
�����&�2���(�������&��-�����:���	6�
�	�����6���

,O���4RQ	6��Q����
�	���&�(��	(�
�Q&�������	6���4��	
�
�	����(���&��(����6���

SMTT?=U
V���&����6���	
�&���&Q�����������&�(R�	.	������
�	��P���	����,�	
��	(��
�&O
��	(��
��&O��&��	�.�������
�


�����
���(��	.������
�O	���(�(	����(����	�
��&������������4�	�����
�	���	(�
��������.��4&����&���	6��
���(

����.
2����&���������
��-��.�
4
����	�������&����42���(��&�����Q&&��	��
�O���������-��	�
����������%&�.	�
�

W?UAXYAZYAZ>HH>U�	
�����6	(�&��(&&�
������(��&�(��	.���O�&���&���2�(��	�������
���	
	
�&Q�/���2������	�


����(����[4��&�(�	6��
&��-������&��	(��O�������6���&QQ��
������&�
�-&

	�	�	�	�
��&��������	&�
��4��	
��

,�	��-��"&&.


����9/�������
�����������������9

��	-��������������9
������������������'P�

�	
�&����'&(���)*+
,��(����-�����.

/������

'���&��3�4��/�

�-&��
�0�%������	&�����

:&�.�4

��*�/����
���	�
������,�	�
������


��&��(�5�&O

����	��:�;�����	��1�;�����	��,

;��������1�
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-	�����41�-�q�0���(	�1��'(����4(	'r������4���	� �"�	�4�
	���'���	'	01�:����'���' 

sORRB=M
2�(��(����
	���(����'���'(��.�44��5�q���	�-	�-4	�����5�����	��4	(��������'��'	'�1��'�4�(�'����(	'�'�1�q�.�'�

��	5�4�-���	01��'(���qq�'�����'���������+�
�t����(	� 

���������	
�	���	��
�������������

�������	���������

��� ���!"����� ��
�#��$�� ���%&�

������'����(	��)*+

,�(	���-	���.

�������	�
����'�/�0����

��'����'���2
#�	��������1�%�(	��������

3�
	'�4	�+�'5�����'������	�-4	

u��4��	�

3+6������
"	�	���#�2�(v��%��(	��	�	�

� ���'�7�9�����'�:�9�� ���'�,

9�� ��4��:�

G?HFIJE?NOFI>?K<?QBKFL>?GR>=FDBC?wFEK<=M
;<=>?KABC?xy?GDKFLFKF>E

z
�''	�:�.�q��	''��1�#4	'	�7����5	4(	

V<CK=FWOK<=?XF<
{L<CC>?|B}FR?~>CCFE������	����	����(�	����5��+����	'1��'� 1�����--�����	'�0�5���'(��	'����5�q�4�	�1

�'(���	�+����	'����4(	'v�����	�q��5�+���
	�#q	��� �"�	������	����������5��̂ e]�d_�ndg]�̂\b_kZâ������
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