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���[SLMTaPUbRâKrKN~cMQP!��"!���!�ee�

�w�q������.	�����$���f����0���������������������$�����$�����

	�
���������	��0����ee�"��eew��������	������	��%����*��/�����"%ex

����,!�q��"%ee���$����*���������	�����f��$�����
��.�����$����
���	�
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E�C���������'��	�����Hgg���������C��������������������

���������>FE������'���
������hi����������������

���

&(D�������j���+7������������������
��GC����������������'�
���

*�*�'��������������klm����������������	������C�������G

'��'�����
�'���������������������������������
��

���*������
������������
�����



��

���������	
�	�����
�	�	������

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

��(���������"�#�(�)��#����*#�#+�#�����,*��������'��#-��

'./01203' #�-�����#4#���#�#��#����(��#��������(��#�#����!"��

����"�����+�������-�������������5����(�������-#������&��6#��

���#�������"�"#���� �*������#����(*��7��#�����(*���#����8�

9����7�(*�� ��#�����������-:#�;<3;=<>3�?@A���(��B1CD203�*#�#�"��

�����(��#�����(#�������"��#����E�#���������-�������#�*"���

���6#�6�#E�&"�����#���(��"�#���*��������#E��E#����!"�����#�

03B<F2C3GBHIJ2FC3G<KG;CFG?L�"���M�L"�E��� �NOPPA8�Q���*��(����

!"���#�����-���#��������#�E#������#��������*�����#���������*��

RSTUVWXYZRSTUVWX[\]Y][̂_]̀aS_bS[cXa\X_SY[U_[cX_dU_bX[WS[

aS_R]dSR[S_[bXY_X[][̀X[eUS[RS][eUS[S̀[f]Rfb]T[WŜ_]g[X[̀][
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pqrstuvstwxvysrz{tr|}wv~zxyr��sr�xvszstr�vsystwxvry~�t~�zx�

������	���������������	��
���������	.�����������
����	������

�{vrystwx�{�rqxr�xq~�s�r�rsqry~�t~�zx�{r�srqxr|}wv~zx�r�{|s|{yr

������1��
��������*&��������%�����'��%��*����&&��������
�����

���
����������2���/	4����0��	����
�����2�	���	���	�����������

�����
�����	�����������������������0������	�������2�������

�����#������������
�������	����2�	�����#������	2������/	��

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



��

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

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


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

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

	���	����������������+
)������������	������������������,��������

-./0123456789:4;1<3=3/4>?141/401@1ABC/30.;4D3;.;4?;?3AC.;4

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

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

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

	������!EFGHIJK��������������L�����M�+���������N�����,�������*��

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

>?14D.BO3A@1/4?PCD3DCQ/4R1.RASTD34D./4=.;4D./@1/C0.;40CU?/�

��������	��������	���

V�	��
W�	������
�������������������)����������	�������������

�������
��������	���(������W�������
����������������
�����

L����,�������������!$%&%*���������	��������
���	����������

����������	�����������	�!�����	�����������*��
+��	�������������

���
����L���������	�����������	�����(����������	���������"	���

;X4Y@C1R=C@245678Z:43TAB3/4>?141=4?;.4014[3;[@3R;43?B1/@34=34

����)����������	�������!��\'*��]�	�����	���	�������������	���	��

=3DC./30.;43=4D./@1/C0.401=4B1/;3̂14@3BPC_/4@C1/1/4C/̀?1/�

����������a����������������!$%&&*��������
��
����������������

��
+�������������	W����)��������	�����������
W�	����
�������


����������	�)�)��
�������	���
+���	�������,������!$%&\*�

�	����������
W�	���������������������������� �����
������

������	��
���	����������(������������������)���������������

��	�	���������	����������	��������������������	�����
����L���

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

��������
)�W�����	�������������	�����������������	������	���

���
����L���	����������	��+��������������������������	������

������������	�������	� �

b����
��������������
W�	��������������	���	����
��
�����������

����	��
�����
�L�	������	����������������(���c�)������������



���

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

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

���� !�" #�$%

&���'
���	���	(��)�	*+
���
��	,��
��	�	-
����	.//01	�	

2
���
�33	�
�����
�	��)�	��	��
�
4�	��	����
���
����	���	���5

6789:;<=7>97?@A7B7C@CD8:<E7C@F@GAHI8DC@8D=6<A<9:;DC@<@6<A9:A@

��	���	�
���	��������
���	��	��
	��
�
���
	���	2'������	J
	

��
�
���
	KLM52NO2�	���	�4�����	�������
	���������
���	��	

����
�����	��	�
���	������
������	���
��	(��)�	*�����5

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

����'
��1�	2
��P��	��	QRSTUVUW	���	��
��P�	XYTZ[YZ\]̂_������	

��
	)���
����
3.	�
�
	���������	
��� �̀��
����	��
	�
��
	

���
�	��	a����	��	��	
��)���	(��)�	
�	���������
�	��
	����5

�
	�
�
	�����	�	���
	�
�
	
����
��	
���	��	b���	�
��	c��	���	

�
���	����
����	��	2'�����	��	�����
�	������	��	��	���
��	��	

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

a�	��	
���	��	�
	������
	��	���
��	��	P�����	�����
���	��	

�
	K����
�	L��)���	M����
�����	��	�����	��	��
�
4�	��	c��	��5

����	��������	
�
����	�
���	��	�����	
	���	�����)��	�����
���	

7>@deAD6<@fgEC<h:?@ij?@k<F<lm<n97?@oj?@k7Ap7AC@79@<Ej?@qrstuj@dE@

���	��	�
���	��	2'�����	������
	�'����	�	��������	
	
����
	

��	�
�	
����
������	���	a�����
�	K����
�	v��)��M����
����	*aKv�1	

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

��	
��������	��	3/w	��	�'����	�	�����������	��
�
����	c��	

;<>@B7CB7@7E@s@B7@xeE:D@B7@qrsr@h<C9<@7E@s@B7@xeE:D@B7@qrstj@y7@

���	KLM52NO2	*+���
	�	v�����	./3w1�	)���
����
	��	K����
�	

L��)���M����
�����	�
�
	��	
�̀�����	�����
�	
	��
�P�	��	z{Z|TZ\_
	�
	

�
��	��	�
���	�	(��)�	�
�
	�
	����
���
����	��	�
�	���
������	��	

33�	(��)�	��	�����������	��
����
����	�	2
���
�	����	����'
��	������
��	
����	������	�������
	�����	�
�
	������
�����	
�
�P����	�	�
�
	��	����}
��
	
��	��	̀����	
�
�P���	*���	�4�����	�
�
	����
�
�	��	��	�
���
�����	��	
�����
����1�

3.�	2
���	.	~���	)���������������
�
����������5�������
���.����	�������
��	
7>@C769:7=pA7@B7@qrstj



���

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

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

����� !�"#$%&�'�%#�()*+)�,$�-,#�)%�#.,$!.)�#�.)/$%0�1.#2�).3��

��4�������	�5�������
��
����������6�4���������4
�����������

7����������
���8�����������
8��������
�������4��������������

�
�8��
������
��
��������5��9���������������
�����������7:��

���������������������
����
�����
�����
���;���
����������

�
���8����
����7������	
��������������
�	�����������
��

�����	�5�����<
��
�
����
8����������
�����
�
���������������

�������=��	�����������
��
������
�����
��
����������������

��������>�?�����
��	�����	�����������������
������������
�

��������
�8����������������
�������������������������

����
�����
�
�@ABCDEBFDF��
�
�����4�������������
�������

6
��	��
������������������������7������75���
��
���4
�������

�����8��
�����
���8����������
���������
���G�����	������	����

�H	�����������7�������������������
�������������
�	
�������


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

�-%�I#.J1'$.,$%K�L�M,!#�)�!$/)�#�.)3)�)/�.N�$!��3$�O$�$%�P1$�

�����
��4��������
���
��
�4
�����H	�����
������
�����?�

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

�����������	
	�������=������
��������������	
����������	
�

	����������
�	
�������
���������
���?8���������������������

������	���	���7������QRSTFDUVSWWBTR��6��������
���4
���8����

�������
���������
�8����	
��5�������������
��
������
����

���������������;�������4
�������
����
���X���������
8����

	��������
�����������������������4
�����;��	���	����>����

�����	
������������
���������
���
�����
��	�
4���������Y
�

�����������	����7���

Z.�$/��)� ��3$�/)%�O#%1)/#[)�#�.$%�\!-2�)%�3$���.,$.#3�%��1).�

,#,),#O�%0�])*/$)1��̂!$�$�1.)�#.,$!̂)[�\!-2�)�*)%,).,$�)�#\)*/$�

	�������7���������������������������������������4
�����
����

'� !��$%�%�3$�2/,!)_$�'�O#%1)/#[)�#̀.0�O#%1)/#[)�#̀.���� )!)3)�

�����
�
���a���4���FADRUDTFUFAb@8�������������
�����78���7���

XH����=�������������;������
���������������
�?���	
�������

3)3�3$� 1*/#�)�#̀.�3$�\!-2�)%�#.,$!)�,#O)%�$.�/+.$)�%�.�)/\1�



���

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

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

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

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

 ��������
���
�
�!����"#�

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

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

����
	�3
������ �
����
����	���
�		
�
�
�456"7�8�����������

9:;<=>?@ABCDEFEAGH?E>HICG?@GH@JI?G@I@KCIHECCI?@LM=GC@N@KG:AE�

DG@=>H@9:IH@OI=ECEFIF@PE?BICEQI=E>HG?@FG@ICDI@?><?DE=I=ERHS@

T
� �
�������
��������U
���������	�
����������	�������������

�
�V�1�������
�	��
�����
������3
��������������������������

������
���	
�����	
��3
�%�������������W��V�������������
����

���������	�
����
������3
������
�	��
��	�
����
	�����U
��������

�����������
�8������	� ��������
	�3
���������������
�����

�������	��������������
����1�������������
��
�������	�����	�

��%������������	% ���8�����V���
��
���
/
�	
���$���
�

�������
������
��X����	
�����%�����������8������
�����

��
��������
�����!����Y���������������������������
	���

Z[\B]@?E9HE<=I@BH@9:BK>@FG@HBF>?@GH@̂H;CE?E?@FG@_GFG?@̀>=EI�

	��aY��������������������
�
�����	
����������
��������
�

bcdefghijkfcdhelmdjnhe

��
�������
����
�����	
������
�����
	����
��V��������������

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

���
	������
�����1������8����
����������
V	�������
���1�


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

"#���o�
��p�� ������qr�	�p��������
���		
�������������
����� �
���������
����
���sttu��V���W��
	�2���
�q�
	�����������
	�3
�%������
�����v�����
���
��������
	��
����������V�	��
������	����������/
�
��
����	����������
������w
V	�
���
�
�!�����Xxyw��

"7��zq{|�w��������� �	��}�V��U��������
��������
��������� �
����|�����|~~
�
U������������ ���� ~=>H?BCDIF>GH?GKDEGAJ:G@FG@����S



���

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

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

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

���� !"#�"$%$"&'(��)�**&!+�$,"$&+!"'-$".&�+"/0"+01%�0/&20*&3+"

�������������������������������	�����
��	�4�	�
�56���

��	��������������������������������������������7�����


��������������������������
���������	�������������4���

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

�����������4����	�����	�	�
�������
��	�4����56�����	���

0'(/&0'�+1�"#&$*%1&#!,"(��!"$%�/�+"89%�0�"*!'!"*%�$1&!+�$"

���4������������	������������
��	�4�������������������

	�����
����	���������������	����:4�����;����������

	�����������������	����5

<�������4��	��4����������:����������
��	�4���:�����4

��	��������������������������������������	���
����	=

������	�4���7�����������	���������	����������������

��
��	�4������	�
�����������=��������������������������

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

��������>�������������������	���5?��������������

����������7�������	������������	��������������4���

	����������	����������=���������������4���������	�

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

	����:4����5@�������	����:���
�	��������������4��������

����������4������������������������	����������������

�����	���	����������	���	�7���:��������
��	�4���:���

��	���	�����7�������=������������������������������

�����������������	������A��	������������5

B�	����������������������	���������	��������
��	��

4���:����	�������
����������������C	����
��������

�������	������������	�����	���7��������������	���:���

���������������
��	�4���:���������	����4�	����������

������7���D��4�		���<���
�4EFGHIJ�������������	��	��

������������������	�=���	����	����������������������

������5K���	��������
��	�������������������	�����	����



���

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

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

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

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

#�������#����������������%��&#���������#������������������

���#��%�����#��#��"

'����#
������������	
��������������������
����������#�����

()*+),)-./0*)1*23*+)234./0*.0(+501)43*)0(+)*231*)1(+3()6.31*7)*

��#�
���%���8������������9�����$�����$�
���:;<=>?@ABCDEDE������


��#���������#������"�F����������������#������������
������

�
������#�����������������������������#����������G����

���H��������#���
����%������
���������������������������

������#��H
�����������
%���#��������������������������


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

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

�����������������������
�������������#����������G���������

#���
������������������������
��������H��������I>J?DJE��

#��������������#��$�����������#��
������H�����������������

�����������������"�K�������������������%���������������

�����#����������G�����������������������������#�������

#��������������������������������"

LM073N)0(32N)0()O*32*P0*Q*32*43RSO*231*0M)T31*()40S2S6531*Q*

�
�����U����������������%����������V�
����
�����������

���������
��������������
���W���������
�����������������

�����������"�X���������W��������������������������������������

��������������������������������������������������G��������

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

YZ[Z\Z]̂_̀ab_bc_de\fĝ à
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\KXJPJSNSQPNMTOJUUQSNMNYKM]̀SNXJNUQSN[OMUJSNSJNXJSRUZJaMNUMNSJb

WZQSZSNJPYJKM̂NIJNRQXKLMNXJ[ZKNTOJNJUNSOKaZWZJPYQNXJNUMN[OUYOKMN

cdefdghijklkmglnidopedefqhdjhglfedjpdopripdshtdefdktfijuptpiglfd

XJNJSYQSNYKJSN\KXJPJSNSQVKJNSQRQKYJSNWMYJKZMUJSNMOY\PQWQSvNJPN

tpefglnidghidpedgmptshdjlwilrgfikpxdopjopdpedftkpdtmspjktpdopdefd

RKJyZSYQKZMNyMSYMNUQSNWJXZQSNJUJ[YK\PZ[QSNWMSZ]QSvNUMN[OUYOKMNZWb

selgfdmidsthgpjhdshtdpedgmfedzfkptlfjdjlwilrgfikpjdoljklikfjdoped

[OJKRQNSQPNZP]JSYZXMSNRQKNUQSNYKJSN\KXJPJSNXJUNSJPYZXQ{N|}JK\PvN

~���N�~�����N~���̂



���

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

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

�� !"#$%&$'()!)("#("*+,#!-,#$&%#("$(�'.�!%"(/#0&,#
��
�1���	�2�
��
��
3��
����	
����	
	��
4��	�����	5

����	����������
��
��
��	��
	������
6��
��	
�������

�����
��
	�
������������
���
��
��
������
�
�1�����

�
	�	
�	�����	
�
����������	
���	�����	
����
6��
��7��

	��
������1���������	
��
�������8
9	
��������
6��

:;<=>?@:ABCDE<F>:<;BB>G@#H!#I&)'.�!)&#��J	��������
��	

�%'*(%'&"#H!K'*�!L("#$!%!#$%&)��'%M#�L!"'.�!%M#',*(%$%(*!%#(#
����������
��
��	
��	��	�	
	�����	8
9	
���
�	��
���2�
6��

	�
���	����
��
	���
������	
��
������
�
�����������2�

	���
���7���
������	
����
	�
��	����2�
�
��J��	�	8

N������������O
���7���
��	����
����
6��
������	
��
���

������2�
��2���
	�7��
�	��	
�����	
�7P���	O
�6������7��
�
��

6��
�������2
�
��
	���2���
��
�������
�
	������
�������2�8


Q��
����O
�1�	��
���
������2�
��2���
�������
�
�������

6��
��	������
��
������
	�	������
����
��
�������

	���2���
��
��
��	��2�O
6��
��	
�����
������
�

��������������
������	
�P�	
��
��	�	�2�8
9�
�	��
	������O

��
R���	���2���
��
9��	��
S��2�
T����������
��
UVWXYO

���������
��
��
	���2���
��
QZ����	
N����
�
��
[���\�

��
��	
]��������	
9���������	
��
̂������
Q������
_���	

������	
��
��
��������
��2���
�������7��̀
������

	�a����
������	
����	
���7���J���	
	�	�������	
��
��

��	�
��
���
	���2���
��
��	
�����	O
��	��

��	
�������	

Z����������	
��
������
�
��	
��������	8

bcdcefc�ghdci�
������P�
��
��	
�����	
�����	O
����	���������	O

������	O
������	O
��	����2�
�
��J��	�	8

jklmno
pG<FCGBA=G@G<q>FC;F@G<r>:;<sEt>=E>t<B@:@B;q<>q<u=>Et><



���

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

��%�
	�&���
�'���(��)����&��������*��	��+����,�
�	������+�	
�
+�	���	��+��+����������-�������
���
�
�
	����+���
�+
����
)��
���-�
	���	����+������%�.��
��������������
�����
/.���
	�����
��(�+
��-������+�����
����	��%��
)�0
���1�2�����	���-���
����)�/&�����
������
 ���"!�3�����4�!� ��4�����!��45�����6�7�43���������
����38��9�!:����"!��9���4�����4�������4���;���!� �������!3�����
����
��1�2��������
��
0&��-��(�	&���<�+���)������)�����
���
�	�������
/&���&��	����������(�+
���
+=>+�+���)����
�
�
��
�������/&����
	�)���1?
�
)�)
+�	��(��
+=>+�>��)
���-���
	&����+����+
���
��/&����<���
���=���������	�����=�����(�
��+�
���)�
��-���
)�+�	����
���+�<���
�������+���
���
����	�
����
/&�1@���	�
	��(��%������+
���
��/&����<���
�

��
)����������
�-�����	��������+�)��
�����=��
	��
)��
�
�
�+�-�
������+�<������
�-����&�(���-��������	���
���
��
������4�"!����:;3�����A���������!3����#�B��������4���9�

�C������+�<���
����D)�����E��<	�F
��
)�0
�
��+�GHIJK(�

�����)
�
���+�
���+�<���
����LM
�)���?��������
�N����
��
��
O���
/.���D	�	��
��
�����P	���	��L�)��)��Q������>����������
�+�R��+����)������
+
���<�����Q������
��	�
��
)��	��
	<�����=)�+���������=��
	��
���	������������+
���+�<���
�
�
�+S��
(�������
�����+���
��R���
+�	�
���������
�
�>�
��
�����
��1

TUVUWXUYZ[\UW]
�	��
��+����	�
��+S��
�(���
	�R��+
/.��(�+���)��(�
	�/.��(�������/&����
	�)���1



���

�������		
��

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

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

%&'('&%)'*&*+,%&')-%.)'*-/,*0/1*2+1%+,%/1*2+1-.'1/1*1/-+)0&13*41*

(/'*&1%)*')56,*7.&*1&*,&-&1+%),*,/*1/0/*8/2&0/1*2&*0&-%.')*

&*+,%&'('&%)-+6,*1+,/*%)89+:,*8/2&0/1*()')*1.*2&1-'+(-+6,*;*

),<0+1+13=)')0&0)8&,%&>*%)89+:,*'&1.0%)*-0)'/*7.&*-)'&-&8/1*

2&*.,)*%')2+-+6,*%&6'+-)*1/9'&*0/1*,.&?/1*/9@&%/1>*&7.+()')90&*

)*0)*7.&*)0+8&,%6*)*0)*1&8+6%+-)*2&*('+8&')*;*1&A.,2)*A&,&!

������B���������C��������������D������E�D�����"�������

8)%&'+)13*40*('/90&8)*&1*7.&*0)*('/F.1+6,*;*2+1()'+2)2*2&*0)*

9+90+/A')FG)*)-%.)0*1/9'&*0)*-.&1%+6,*,/*-/,%'+9.;&*)*)-/%)'*&0*

&1%)2/*2&0*)'%&>*,+*)*2&9)%+'*)9/'2)@&1*;*2+1-'+8+,)'*,/-+/,&1*

-0)?&1*2&*.,**8&%)0&,A.)@&*)*-/,1%'.+'3*H/,*%/2/>*&I+1%&*.,)*

%')2+-+6,*%&6'+-)*?+A&,%&*;*(/%&,%&*7.&*-/,1%+%.;&*.,*0&A)2/*

1.1%),-+)0*()')*.,*&,-.)2'&*1&8+6%+-/*2&*0)*-.&1%+6,*;*7.&*

,/1*(.&2&*);.2)'*)*F/-)0+5)'*&@&1*2&*2+1-.1+6,*%&6'+-)3*4,*%)0*

1&,%+2/>*0)*J&/'G)*2&*0/1*K+1-.'1/1*L/-+)0&1*2&*40+1&/*M&'6,*

N)-%.)0+5)2)*&,*OPQRS>*)'%+-.0)2)*-/,*0)*1&8+6%+-)*2&*HT)'0&1*

=&+'-&*;*0)*J&/'G)*2&*0)1*U(&')-+/,&1*4,.,-+)%+?)1*2&*V,%/+!

,&H.0+/0+*W2/1*-/,2+-+/,&1*2&*('/2.--+6,*+,&0.2+90&1*&,*1.*

('/A')8)*%&6'+-/!*)(/'%)**&@&1*'&-%/'&1*()')*&0*),<0+1+13*V*0)*

0.5*2&*&1%)1*)('/I+8)-+/,&1>-/T&'&,%&1*-/,*.,)*%&/'G)*2&*0)*

-/8(0&@+2)2Q>*?/;*)*('&1&,%)'*)0A.,/1*,.2/1*('/90&8<%+-/1*

7.&*-/,1+2&'/*1.1%),-+)0&1*()')*(&,1)'*.,)*1&8+6%+-)*2&*0/1*

00)8)2/1*,.&?/1*8&2+/1*N).,7.&*;)*,/*0/*1/,*%),%/S3

X/1*8&2+/1*2&*-/8.,+-)-+6,*T),*1.F'+2/*.,)*0)'A)*1&'+&*2&*

%'),1F/'8)-+/,&1*)*%')?:1*2&*0)*T+1%/'+)*2&*0)*T.8),+2)2>*-.0!

8+,),2/*&,*0)*:(/-)*)-%.)0*&,*.,)*'&?/0.-+6,*1+,*('&-&2&,%&1*

2&0*)--&1/*;*0)*8&2+)%+5)-+6,*2&*0)*+,F/'8)-+6,*;*2&0*-/,/-+!

8+&,%/3*J)0*-/8/*1&*)('&-+)*&,*&0*&(GA')F&*7.&*&,-)9&5)*&1%&*

QYZ[\]Ẑ_̀ab]ba_cZ_dZdefgcZhe_Zbaeig]Z_]ZjklmnopqmpmlmqrpksltuZdg̀Zgicbv\wga\b]_̀Z
_̂Zxeywg]]Zz{||}Z~{|�����Z�qrpkslm�m�nom�x_cb\��becyg]Zz{|����Zjnl�nm�nln�lskl
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\è[Y�t]Y]XYc]YZ[eZ]g_tWX̀sWhY]Ỳc]e_̀dZWhYXŴYZ[edbthWZ̀[e]̂Y
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ẐR\QR̂XOSVOXYWRbop\XSQROTp̀ZRZ\R�pT̀PTRtZ]Q\RaOXWR̂V̂QORVWQR
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ms_be_c̀àpgdehc]_̂ j̀a]p_c̀_g c̀d]̂_j]êapbf̀_̂b_
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_fbvSVVIĴaJpqrrruaJ-������$+�+�+������ �+$���+�� ����aJ� ©̈NQPdJ�Vx

KbRPcPMa

®h�̄ �̄
�°���k�¤��± ²¡hi�±³̄��� ̄�́��±¡iī
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H,-3vZ�Y]���ZsX�XQ]Z�]��X\XTSvẐ _̂Zhhab�ZrQ]VSvZ�_Zxbgg�yZ�]QS�YZW]��RYZ

"���	� ������	���!�����	���	�!����&�%�	����!C
������%�!C
���������!C
��

�
��N*6423H-(.I2.J3.H2�,I-��8��
	��;!���&�9��!����%%���~#<�<�

$��C
��������������	���
!���!	
�%�	������&��
��%!����	�	�!����

��
������ .n-44J3,+*H,-3(.n-3¡2N23+2��8�!���	
���	
E���
�!��!
m�!���



���

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

 ��"�	�����	"#� ��	$%&'()*+,-+./0.1+2+134516+789:;,*+<6+=.>>?@6+A9+��	

������	�����������	�	���	����������������	
�	 ���"�	��	���	B� ����C

BD��	
�	��E�� CF������	G�	E	��	��E���	H)IJKLM)	INOPLKM)Q%RQL'ST%R%)UQ

VW:X9YZ,W2+[9\]̂W*+__6+1?4?̀a

������	
�	���b��	
�c����	"���	��	��d�����	��	��	����� �e������	fLSPMg

TM)Qh%QPJQKM'iRLKJKLjR*+,k+1l*+m]nW*+o<mpopqr*+__6+>4.56

������	
�	������	s������	��	��� ����	
�	Ht%KuM)Qh%QJT%RhJ�	v������	

w�����	x����Cw���������	ybCy��

������	
�	�z{{��	!��	"�|����	�� ��	"����� ���	� 	����" ���}	"��C

|�~���	"���	���	 #�����	��	��	���������������	������	��	x���|����	

s�� �����	���B�������	����� ��

������	
�	�z{���	�JQ�%'LM)L)Q�MKLJPUQ��Q�h%J)UQ�M'%RuM)UQ�Ru%&I&%uJRu%)�	

w�����	x�����	s������

������������������������

x����� ��	��	E	������	
�	�z{b��	���	��e	��"���|��	��	�������	������	

9̂��+rW,�]W�Z+�WY\Z,W\Z�*+_��Y]XW\Z+9,+�9�]̂�W+p, �]W6+A]̂_Z,]�Y9+

��	¡��_200¢¢¢6:9�]̂�WW, �]W6XZn09,̂W£Z0�,W4�Z¤4]n_Ẑ]�Y94XWYYW:4
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