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Z[\]̂\_̀a\bcbcd\]̂\ea[fĝh_[h]\i]ejkjld\mai\m_ih]\n]̂\opg[h_qj][had\g[_

_pgn_\m_i_\̂_\eaqmi_\n]\̂af\̂jkiaf\n]\h]rha\n]\fgf\sjtaf\][\Znge_ejl[\uijq_ij_v

RwMQ7TUVANWxV7MxPxyA

zj\njes_\_pgn_\hijkgh_\a\]fh{\]r][h_\n]\hijkgh_ejl[\mai\]̂\|qmg]fha\faki]\̂_

}][h_\n]\̂_f\u]ifa[_f\~�fje_fv

RXV7MQ7xRTXV�RX�NWM7xy

u_ihj][na\�n_na\�g]\[a\f]\_maih_\̂_\ea[�ae_haij_\[j\̂_f\k_f]f\n]\̂_\_pgn_�

n]\�g]\f]\hi_h_\n]\g[_\_pgn_\m_i_\̂_\i]_̂j�_ejl[\n]\g[af\]fhgnjaf\�n]\uijq_ij_�d

e_k]\j[nje_i\�g]\]̂\�jeeja[_ija\n]\̂_\}]_̂\oe_n]qj_\Zfm_̀â_\n]�j[]\̂_f\k]e_f
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Ẑ\_ih�eĝa\� v�\n]\̂_\¡]p\¢£¤bcc¥d\n]\b¦\n]\[a�j]qki]d\n]̂\|qmg]fha\faki]

_̂\}][h_\n]\̂_f\u]ifa[_f\~�fje_f\p\n]\qanj�je_ejl[\m_iej_̂\n]\̂_f\̂]p]f\n]\̂af

|qmg]fhaf\faki]\zaej]n_n]fd\faki]\̂_\}][h_\n]\[a\}]fjn][h]f\p\faki]\]̂

u_hijqa[ja\�§̈ Z\n]\b©\n]\[a�j]qki]�d\][\_n]̂_[h]\¡|}u~d\n]�j[]\̂af\i][njqj][haf

�[h]ªiaf\n]̂\hi_k_ta\eaqa\������������������������������������������«�����¬�����

¬����������������������������������«������������������������«�¬����������«

®̄°±²²̄³́µ¶±́±°·̧µ¹±µº°̄»¼½¾¿«�À��������Á�����������Â�ÃÄÅÆÇÈÃ��É��Ê�����Ë�����Ì�Ç�ÍÆÎÍÏÎÈÍÈÃ



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

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

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

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

�)�)*!')*%$#*�)*��'�+3$$#4��"5�6������������	����������������������������	���

���7�����8���������9����

:(�#$%&!'(��;� )�(#�<=>?@�)�%#1()!)�.')�)�%#$3*�)/)*%#��(#����0'�)*%)�

$)*%#�A

6�B�9���������C������������������	�����������������	����������	�D�	��

�����������������E�������������������	�����F��
�	��������������������	����G7�����HH

������9���IJKLMML�����LN���������
��������F��
�	�D��������������	����������	�D�	��

���������������������	��	������D�����������
���	�O�����������������	�����������

����D�	�����	����	������������������	����G7�����HH�������9���LPKLMQN�����L8���

�����
�����������������R��������D�	�����	����	��������	��������������������

��������������������������������������������������������������������	����	�S���T�

��
���	�����U���	�������	�����������	�������������������������
��������������	����

�F�
�	���E��������
�	�����
�	������������O��	�

V��
��
��������	��U�	������	������F�
�	���E��������
�	�����
�	�����

������O��	������������C��������������	�����������������	����������	�D�	��

�������������D�	�����	����	�������
�	���	������	������
�	���������	����������	

�	�����
��������������������W����X�������PNKLMMP�����L8�����	������������E�����

����������S�����������������	����	������������	�D��
����	����7���
�����

���������������E���������	�D�	�������	����������	�������D�	���	����������
��

�����	����������������������V�
�	��������	����C����������������	�������	����

�	�������������������	�������������

:�%)�+$)!)+%���)�)*!')*%$#� )�#$$�((# ��)*�)(�#$%&!'(��,� )(�>)0(#�)*%�� )(

=�+')�%����1$)�(#�>)*%#� )�(#��?)$��*#��@&��!#���#+$�1# ��+�$�>)#(�Y)!$)%�

Z[\],̂ ;̂�� )�[̂� )��#$_��̀ab:� )�[c� )��#$_�5��)*�# )(#*%)�>=>?@��)(�!'#(

 ��+�*)A

6Q��V��D������������������������	�������7�����8��B�������9�������H
�������

������	��U�	��������������C���������������������������������������������



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

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

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

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

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

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

!"#

$��%�&����
�������������������������������	����	��
�	��������	������'���

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

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

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

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

����
���������
������
����������������������������)�***�����	�������	�

�	����
���
������	���������� �	��������
������%+�***�����	�������	

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

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

����
���������	���
����
��������
��������,������	����������	��
�	������

�����������
� ��
�������	����������$%�***�����	�������	�

(
����������������������	��������
'��
�������	��
�	���������������	���

�������������
���������
��� �	�����
���������
������$%�***�����	�������	��

$-�)**�����	�������	��������	����������	��
�	�����������������

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

�����	���
����
�������/����������������������
���������	�����������

�������
��������������	������

!"#0�

123456789:238;2356345<=9>9?;3@53<=53>53?47?53@53A587>3BCA6987>D3563849?549;3<=5

E73F529@;3G72?52952@;35>?53H52?4;3I9458?9F;3J38;2>=6?7>32K3LMNOPQMD3LRSLPQTD

LUMOPQMD3VLNULPQWD352?453;?47>3P35>35638;2>9@547436735X9Y528973@53=273@;A65

8;2@989:2Z



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

��
�����


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

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

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

��
����	�	�	������������������

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

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

������	�����������

"�������������������������������������	��������� �������	�	�

#$%&$'%(&)(%'*+&*,&%*-(./0,&.$,&12341567879:3;135613813;1897<1<3=3>648=4

1896;7:8341?2=;:831<39:;:832:83<7@12183A3?4=;:83;12387891B=31;6>=97@:C

81D=2=435613123EBF79:3;13=G27>=>7H<3:FI197@:3;132=31J1<>7H<341K147;=31<

123G47B143GE44=K:3;123=49L>62:3M3IN3;132=3OPQRS3>:BG41<;132=83F1>=8

G14>7F7;=83G=4=3>648=431896;7:8341?2=;:8C39=<9:31<3T8G=D=3>:B:31<312

1J94=<I14:C3G=4=39:;:832:83<7@12183A3?4=;:83;12387891B=31;6>=97@:U

V1<94:3;132:831896;7:8341?2=;:831<3T8G=D=3813>:<87;14=<32=31<81D=<W=

;134X?7B1<3?1<14=2Y37<K=<972C3G47B=47=C381>6<;=47=C3K:4B=>7H<

G4:K187:<=23;13?4=;:386G147:43A36<7@14879=47=C35613=3863@1W3183;13?4=;:C

BE89143:3;:>9:4=;:Z3A31<81D=<W=3;134X?7B1<318G1>7=2Y3=49L897>=C3;1

7;7:B=83A3;1G:497@=&[(%'\.]-$&̂&_*&-(&̀*a&b%cd,/.(&efeggh+&_*&̂&_*&i(a$+

_*&j_].(./0,&klbj&_*&m&_*&i(a$n&a&o*(-&p*.%*'$&q̂r̂feggs+&_*&er&_*

$.']t%*+&)$%&*-&u]*&v*&*v'(t-*.*&-(&$%_*,(./0,&_*&-(v&*,v*w(,x(v

],/y*%v/'(%/(v&$z/./(-*v&klbj&_*&̂g&_*&$.']t%*n{U

|}~��~������~�}~���~��~�����~�����������������������������~������

������~�������������������������~���������~��~���������}~��~���}���}~�����������

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

�����������������������������



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

���
�
��
���������
���������������
������������������ �����	�	��!����"����
�

#�	!��
�	


$%&%'()*+,-./%0.123.&4'.5600%'%*./%.'%&6'6(+,-./%
7%89()04*.%-.*+-+%*5'4*.():+%'54*.&4'.)-6.&,0+;6./%
*%<)'4*=

>?@A$1BA1CD.>?.EF@.G?AGF@

H�������	I������J����������!�������
����KL
�	��������
�������������
�
�	I�

�����M��������������
�������	�	���������!	������������
��I�	N
������O����

AP?@Q1CD.BE3DQ?3>3R.

S	��
�����
L�
�
��O��
���
���!��
!��
���I������	�����������
����
�
�	I�����

��M�����������!��
!��
���
�!	T�����J����������!�������
����KL
�	�������O�
�


�	�M
�����
�	I�

AFDQ?@Q3A1FDUAFVBE?Q3R

�W�X��
��������Y��
�
��
�����������
������ �����������������	�	��!�������

J����������!�������
����KL
�	���Z[\X�������]�����
!������������
�̂����_��
��
�

J���������
�������O
�����!	������������
�	������������	�	�����
�	N
�
�������

�̂!	������
�	
������J������������������
�	�����������	��
����
��������������������

�
�̂�����M
!	��
������
�	��
������������
�������������
��	�	�
��������
�	
���

������	��
�

X��
���������Y��
�
��
���������̀������a������
��	��
��������	�������

��_������
�	��������J��������
��
��������
�����	�
����_����	�
���������O
���


����	�	I�����������
�	�����������	��
��������
�	�����
�������O
�����!	������

����������������	�	�����_�����
��J�������

bcdeffcghijehedklimeindcopqrstuvwxyz{|}u~�x�z{}x|�ux�u��������u����}u��u�}{��}�u�u����������



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

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

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

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

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

"�������
�������	��������
�����	������	�
��	
	�������������#�����

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

$	��
��%	������������������������	�����������������������
	�	��	�
���
��	

���
	����������
��	
������
�������	��&�	���
'������	�
�	��(	������������
��������	
��


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

)!*��	�������	��������	�����
�������������������	�	
�������	��	���
��
��

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


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


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

+��	�	
�	���)�����	
������,������	�����-�.)//,��0���
	��1
����	
�	�����23���

������
�����)//,�&45+����2�����������
�'����	�����������������6

789:;<=>?@ABC@DE>FGHI?J@KL@>HJ@?E>FGH<F?LKJ@KL:9K@MH9:F<=>H9KJ@9KJ=>:HL:KJ@IK>

:9FE=:?C

NOP

QC@RJ@?E>FGHI?@H@J?M?9:H9@>H@9KMK9<=JFSL@>H@MK9J?LH@?@KL:FIHI@H@T=FKLU@JKGVL

>H@>KWU@JK@IKEH@9KMK9<=:F9@>H@<=?:H@:9FE=:H9FHU@W@T=KU@JH>X?@T=K@>H@>KW@IFJM?LGH@?:9H

<?JHU@<?FL<FIF9Y@<?L@K>@IKJ:FLH:H9F?@IK@>HJ@?MK9H<F?LKJ@G9HXHIHJC@R>@9KMK9<=:FI?@L?

KJ:Y@?E>FGHI?@H>@MHG?@Z9KL:K@H@>H@8I[FLFJ:9H<FSL@:9FE=:H9FH@MK9?@IKEK@JH:FJZH<K9@H>

J=\K:?@MHJFX?@K>@F[M?9:K@IK@>H@<=?:H@9KMK9<=:FIHC]C

�̂����
����
	�	����
��	���������_���
��"�
���������������������
	


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


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

�������	��	������������	
����
�����	������	����&
��	������
���	'�����	�������


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

�����������	��
���	���!



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

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

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

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


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

����������������������� 

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

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

�������
��	��������	���"�����	
�������	�����	�����������������	������	�����������

������	�������	��������������������������������	���������#$�������������

%&'()�*+,���$%�������	���%&'-� 

./0123452674187074391791:7;6<03634</1:719/;1;74=<2</;1:7147>3432<?01:7

@01=7AB2@9/1;7451791>4/><7634</1:791C<;C/D1E/1/F;63067GHIJHIKHLMNOHPI

QRIHKONHSITULRKONHNVJVINWXMPONHNIHIJLRIJWXIJHMNIYRXMPONHZOXHZMXWIHPIHRJM

IJWVPMPHMNIYRXMPOXM[HTM\X]HQRIHZKMJWIMXNIHNVHINHINWMHLÔ ZM_UMHOH\VIJHIK
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