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���
�

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

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

�
%&

%&
%& %&��

�

�

�� �	'()"(�	'()"(�	'()"(* ++

+

+
,,

,

,
-..-. /// � 0�)1�

����,20�1���,20�1���	������
����������	
������
	�!�	
�����	����
�� 3�������
���3�!���	#�	����
�	�����������
����������	
������
	�!�	
�����	����
��
���3�!���	#�	����	�������!"�

��3!�����3��	�4��!�("��	�5��67��	#�	���28�"�������!$�

� 9:+;; �	'()"((-. � 0��1�

<����	��	
�����
���
�"�4�����#�
���	���	�������������� ���������	������2��	#�	��"�� ���
����3!��	
��������=����������3!������
>����	���#!���	����������? ������#��������	�$��

��@A����������������B	���#!����!�3��2�
�>>!����4�C��D�����	���������
�������
	�����

�����������	��������
����4>!��	��	���2��

��@E��������������3��2����>!����4����("F����#��������� ���������	����	��	���2�


�>>!"���4����� ��������
7�@B������������B�������������4��#��	����	��������
���	
��!�������	����
G�@8�����
�2����������!�	��H����I����	�����3���	���3��3!��
 ��H����	�����������
���	�#� ���
����	4��!�� ���������	
��!���4��#��	����	��������
�2����7��

J

KLMNOPQJRSJTUVWX,JYQZP[\[WJPZPQ]M̂_̀JabcdJ

efghijklmnopqrstuvwvkxyvu

efgfzh{|j}u
�3��
	����������������#������ 3!�	������	#�	��������~�!�	�~������"�������3�������������'����

�������#	
��	���	�	����	��������������#	
�����	�	������#��>�������#�	������
���	���������������~�!�	�~�������
��	� ���
�
��������
������������	4���� �����������	��#����"����	��!"����4��!����	����	�����������3��

����	��#�������������!����	���#!��������������	�	��	
����������	���	
�����	��������	��!�
����������	������H�����3��	����������	�����#�������~�!����	����~�!��~����������3��



���
�

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

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

��������
����"!#
����!�������������#�����������	����������
(��������������������!��������������#�����������	������������������������
�	��$��������
������!�������	
�������������
������������)�*+�

,-.-,/0123456789:63;<=<>?34@36
A���������#�����������$���������
���!���������������������!����������������%�����������

�������������#��������#��������$���������������	���������������������������
B������������������
�����������������������	�!������C����$�����������!���#�������!���

������������D�����������������������������������������#�������������&�C�����
������������
 ����������	���������!����������������������	��	��
�������������������'��������#�E�����

��!�������������!�������$������
���������������������������C�������������!�������

F!����	�����������������	����G��������$��������������������������
��	��H��������������

���������C�����	��!���$�����������#�	������!����	�� ����������	���������!������������������
���!���!������������������$���
���C�����	��!���������	����G���!��#�������������

D����&�C�����������������	�!������C��������	�%�!!���������������������
����������
%����������������
�����������
�������	��������������
�������	�
��������� ����	���������

�����������"����
������#���
������
����	������������������!����
�!"�������	�
����������$�
!���������������!������
�!���������	���������
����������������E	��I������J�������������"�
����������!����������������	���������	����������!��#���C������
 ���������	�������$����������������������$��������������	����	���������������F���������

�����������������$����������������!����#��	�
�������	�������������������
���%���������
����#������������������������	�!��"��J����!�����!����������������I
����KLML*N��

O�E	�&�C�������������$���������������������	�����������������������$����������
�����!#����
��������P�����#������
�!��
�������	���������������������������!#�����������
Q����!#��$��������"�	������
������������������$�����	������������!��#���C������)�L+�
P���������EE	����������������
����
�������	�!������C������
�������������	������������

�����������R��	���#��GS����!�����������	
���������� �����������#����	�����C����	�!������
����#�������	�	���������������

O��
����"��!���������	�����#��������������������������!�����������	
����������
J����	��������#�����	���������������	���������T�C�������������������	������������!�����
�����������������$������������	���!������C������ ��������������	�����������������$�������

���!���������
��������!�����������������B������������
�������������������������
������	��
�!�����������	����������!����������������
O�E	��������	��������	���������������
����������������	�����������!�����������	
��
��������U�!��#$�����������������������
��	������$����!�����C����$�����	��!���������������

%���������	�!����������������"���!�����������������)�K+�



���
�

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


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


,-./0�1234564147�8964:47�7;59<0�=4:7�9>1?1-.9<@9�A9�B;-<41-�8964:-C�D;4�=4:E�3F9:�

=4:98�9>1?1-.9<@9�3;419:989�8-698-6?@>47�6;-<GH4;8-@?�<-�>.9G-A0@0�.?<9I;<0�JI1?G.4G6�

-�1E<9G989�A?�:4�K;-H7�1�JI1?G.4G6?�<-�4=A987�3F?:-<LM4�6?6;-5<0M4�5?<?:.-C�D;4�=4:E�J-�

=4:98�9>1?1-.9<@9�3;419:989�34:4=<47�8-698-6?@>47�6;-<GH4;8-@?N�>69;I�A9�.?<9I;<0�

-�;4G647@0N�-�1E<9G989�A?�:4�G69A<LM4�K;-H7C�D;4.4O9<08�6P@M64�JI1?G.4G60�3F08>-8?�A9�84O<L�

1E34506-6�A9A?@M�3;QG950>C�R37/6P<08�>4.8?@9�1�64864�3;QG950>7�J0G>I89�4=A98�1�=4:7�
9>1?1-.9<@9C�STTU�

VWXWYZ[\]̂_̀abcdefaeag]̂def]hb
i4:<46-�3i�G.-=2@M�34.E>EG9.?<�A9�:I<-�;41<?@0j�

� k
l

m
n
o

p

q
rrsk

l

m
n
o

p

q
rs

t

t
%u%u

t

t
%u%v

�
.4Kw

�
.4K x- � yTz{�

>:9�t�A9�34:0.�:?G4@?41-<2@M�>EG9.2@M�G>73?<�yG6739|�?4<?J-@9{N�%u-�JI34;<P�1J-62�.4K-;?687G�

9H9>6?1<0�:?G4@?-5<0�>4<G6-<6EN�>69;I�A9�JI1?G.I�<-�G673<?�?4<?J-@9N�-�%ux�JI34;<P�1J-62�

.4K-;?687G�G>7695<L�:?G4@?-5<0�>4<G6-<6EN�>69;I�A9�;41<-�%u-N�>:EO�t�}�xC�i4:<46-�w%u�

3F9:G6-17A9�J12/9<0�:?G4@?-5<0�>4<G6-<6EN�>69;L�A9�J3QG4=9<4�J8P<47�14.<L�9.9>6;4G6-6?@>L�

9<9;K?9�~9�34.E>EG9.?<�1�JI1?G.4G6?�<-�34567�<9K-6?1<P�<-=?62@M�G>73?<��C�S�U�

�
���

~�

�
%u k

l

m
n
o

p
s 9

>

����Nx
w � yT�{�

�;?G64HH9;���889;--G�-�D9;��.4H��-M.7<:�1�;4@9�Txx��J19F9A<?.?�5.I<9>N�>69;2�G9�J-=21I�

1.-G6<4G68?�>EG9.?<E�ME-.7;4<41L�G67:41-<L�6?6;-@0C�D469<@?4896;?@>I�6?6;-@9�-��i�����

6?6;-@9�=E.E�347O?6E�>9�G6-<419<0�:?G4@?-5<0�>4<G6-<6E�>-;=4�E.41L�G>73?<E�>EG9.?<E�



���
�

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

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

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

-	�
	����-���������	!�	"��������	
�
��	�"	
��
����������'������&����������
��
���	�
	���

,�..��	�	����	!�	"������	/�����	�
��	�$�!"	�	��"��(�
��������	
�
�&�������	�(
�

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

�	�"�1����������"�����*��
��&��	��"	
#�
	��	��	��1�
���-������-	�
	���������������

���	������&������#�
��!��!(����	�����-�
���	'23����45647�%�"	��	�
	����-��"����	'23����45647�%��

�	�
	�
����8(���&�������	#��
��!�(
���(������	�	����	�
���9�

� :
;

<
=
>

?

@
@A

4

4
BCBD

�
�	'!�(
���(�� � 3 �5�

E/����	�����
��
��	�F������G����	������!(����	����!�(
���������
������
�����	������4�&����

!%�H�*
���	�
	����
���
������I	��
��	������"�����
	��
(��
���
�����	���#
��"	
���
�������

"	
��
�������	��������	����� �&�����	�
����..������	���#
��"	
���
��������������	������&����

�	�
�� � J�2�.7�

�
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Z_a]̀

\ \a\[ \a\] \a\̂ \a\_ \a\̀ \a\b \a\�

nl
�v
�
i
fj
l
nh
w
j
ox
qy

f�hiqstufjlmljlnhwjoxqstu



���
�

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


!"#$%&'(�)*+'*%,�-./�-0*�1,234#'5�),/450*'*6*5�-7#�089'(�#*'%*6(�2:43�;,4,�6,'323',�+*�

9<6#24*2%#�'/�#*'%*6(�2:43�-0*�*;&�=*43154*6(�)=*%'*2%#�1,234#',�),/450*'*6(�>?;0<931�@ABC�

D�':91*=*43154*6(�1,234#',�),/450*'*6(�"3�=*E'(�-*9*0*6/%�=:0'(�2':E3':�/�'<243+'&�=:0'(�

96F$3':�)*+'*%,�-./�2�0*2%*5G:�#*'%*6*5�2#4*5C�D�6,2*1*=*43154*6(�1,234#',�),/450*'*6(�

=&4/�%/%*�9<6#24*2%�'3"3+'*9'/H'F�-08;&)C�I,%*�)*+'*%,�=*)*5�;F%�/43�9103243'(J�-0*%*E3�-0*�

"3"#G)�6F-*H3%�'3;,4,�-*5E#%,�)*+'*%,�9�G34(�1*'G3'%0/H':�7/+,�6�+/'(�#*'%*6(�2:43C�

�
������	
�K
L����M���
�N�
��
��O����� 
�
������P
��M�
�����	Q
���
�� 
O�M�	QM��P
�O�������
	���M���


���MQ�����P


RSTUVWXYZ[\W]̂ \_̀a[bc\̀\_dâc
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