
�

����������	
���

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

���� !�"��#$%��	&��'�()	*+�,$�$-%��

./�!�)0	���	�*1�2�3�4�)0	���	*�)�

5'6���7���68��69$�$-%�!�:�

;5"7���69$�$-%�8</=!�:

��:$��%:/�%/:7�>>>!��69$�$-%�!�:�

"!3!
��/-��:�$�?6<�/�/�/�;!�?� �%!�)*�+@1(	*)(

A���$=�/:B�C��:�:��=$�:�:D�:���%�E�:��(��-$�:$�*))��=$%��::$���6�%��:/�$�%$:��$�3/E/��=$��$���


�/<!�(***(&	(*(*�FD��/��$=�/:B�9/%/G�=������E/��H�%:/�E������=����$%/�<��#���/�E�� ."��!<! !!

�I/��9/��#�$%/�"$%������/�J!E!K!�%!���&*))�
�;!K!�%!�*�	@@&*))��E/��	+&)�&*))�L�%/��*)		

:���G$�6�:���%�������::$�=$66��������/�;-!%!�	1*	*	&*)	)�/��::$�%$:����/��/<!		1***��%

�::D�#�$%/����/�E��<$��#�$%��E/����A!�!�%!	)&*))1!�

"$%�E/��9/������/69�/��/�E/���	&0&*))��C��:�:$��E$::�:$����6$E/��$�$�-�%�##�:�H$�E/��M�N�%

O$D�/�<�$H�E�%-N
�PQRSTURVWXTYZR[\YZ]TSTWVR[̂_̀_a_[bcdefghdcci[jRS[dd_cf_dccik
�/���

�$=�/:B�C��$--/::����I?�5l?Jm5�5�"JJ�I?m �5m.J�E��<��:/�E��"$6D%/�/�;�$H�%=���E�

,$�$-%������/%���E/��n��:!�	!*�E/��$��:�:D:$��$=���/!

 ���/%���E/��M��:!�*0�A/--/��/-�$%/�56������$6�-%��%!�	)&*))1
�=$%��::$�E/��"$66������$

�:��$�E�%���$�;!K!�%!�	1*	*	&*)	)�E/��M	&)1&*)	)����"$6D%/�O���<<�$H�:$����:���G$�6�#�$%/

E/�����$=�/:B�</���#�$%���%��$=�/:B����/�<$%��9���:B���6�:�:�!

.D::/��/�E/=���$%���/��:�H/����6�%:/%�6/%:$�/������E��6����$%/�E/��/�<��:/=�<�#�$%���$%$

=$%:/%D:/�%/��;��%��E����#�$%���##�#�$%/�=$%�D�:�9����FD�!

op�qrq7�G�%$�����	&	*&*	))

stu�pvrq�vt��rqrprt7�

�:�:D:$��$=�/:B����������	@�w9

txx��������:!�(�E/��$��:�:D:$7�

A���$=�/:B�O��</��$--/::$��n/�/�=�#�$
��%=O/�6/E��%:/��$=�#�$%/�$E��GG�::$�E���#�/%E�
�E/��/

�/-D/%:���::�H�:B7

yz{|}~�z~��������~�~��~��������~���~�z��������~������z���~��������z��~�

����z��������z��~��~���������~�������z��~z������������~���~��z������~��������~���z���

��~����~����z~�~���~����~�����~��������

�9!	����<��%�G�=�#�$%/�/�����/</��6/%:$�E/��/����$��/�G�%�%#����/�</���%H/��:�6/%:�

�%G���:�D::D����!

A���$=�/:B��H$�-/��%=O/��/��/-D/%:���::�H�:B7

��!*����<�$-/::�#�$%/
�$�-�%�##�#�$%/�/�<�$6$#�$%/�E/���/�H�#��<D99��=��E��:���<$�:$��%:/-��:�

:����$�$�/�=$%����6$9���:B�<��H�:�L

�9!*���<�$-/::�#�$%/�/�$�-�%�##�#�$%/�E/���/�H�#��=$6<�/6/%:����</�����6$9���:B
�=$%

<��:�=$���/���-D��E$�������$�:�
����<��=O/--�
����M�==/��$����=/%:���D�9�%�
�����/��:�H�����:/6��/

:/=%$�$-�/�E���%G$�6�#�$%��/�=$%:�$��$L



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

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


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

��	

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

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

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

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

�	�����	����

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

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

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

	

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

��������	���	�����	�������	

�����������

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

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

���	

�����	����

$%%&'&%()*++&,*%-),*.)/0123-),&)40.053*6)

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

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

�����
����
	������������
����������������������������
�������	����	�
��������9���	���

��
�	������	��	��	��	���	�	�:�;��" "<" =�! "�7�>  ?<"=�! <�7�@"�##=�! @��

�������������	���������������
������	���	�	�������
	������:����9
���	�����
	�����

����	�	�����������A���������	���	�����������������
	�������������" ����	���	��!�>�

9���	�������	���	���:�;�� ?<?"=�!�!�

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


	������������
���������������

��B:	��	�C�	�B��������" ����	���	��!�"��9���	�����

�	���	���:�;��## @<=�!� �

/DEF$GHIJ)KD/H$LJ)

K0M&
/$FHN$LJ)KD/H$LJ)O)J)IP)QRDNJ

S)'P3P)T)OU)
V

WXCY8Z�[\�]X̂ X;8_ <�!#"��!!�!! < �<"̀

W\aa_��CZa�X:X̂ \a_8_

]X̂ X;8_
"�@##� !!�!! "#�"@̀

NDN$LJ bPcdTPeffgff TffgffV

DhG$ID)$EEHIHKNh$NHiD�

�̂_�����
�����	�Y�����	����9��	�����
����������������_

	���	���	��9����	���!����	���	��! #

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

jklmnopoqprsnomptpuvrwxyxroxrz{|}~~�}|�~rmvur}|rmntv��lvr}|�~�r

$11&3&�%�*%0�-

R3&M0
I01&3* �-�&53*�&03-

_�	����̂���� _

	���	� [	
�������	����������W���	7 W����������_�	���



�����������	�
������ ������������

���������� ��!��""��

#
���

�$���%��&���
��'���(	�)���&������)��&�����**����+����&���)�		
������&�'���(���������)��)��&�

,���-

.��/��-�-�0
���(����&��1�
�$���'���)��+����
����(����&��&���%��&�����**����+����&�����%��&���

)�		
����-�0

�������������	�
������&��1�
�$���'���)��+����
����(����&�����%��&�����**����+����&����

%��&����)�		
���������-�.2�&�

��)�������-�3�����
����

�$���%��&���
�4���)�&�������)�$�����&�



30))�(�
���&���%����&�
�5�(�$$���.��54���)���������������	��������������4�)�����

,�		��+�6�����&�


��
��������
���+���

,�)����6���.�.�-�0&��))��'��**�&����
����+�)�����
�$�
��&��������4����)��)��&�

7���-�.8

&�

��)�������)����
�-

9:;;<=>?@=ABC>DE<=FGHG=CG=IJKLMN=>?@=MONLOPNIJQ

 RSSTUVR�WVXYZ[ZST �R\VXZ

]#̂_̀ �0ab#=c�]��)�&���� ��(����&��1�
�$��

�0_#0�0-��̀ ad#�c�%��&�����**����+� ��(����&��1�
�$��

â_#�̀ ��̀ _%#a#�c�%��&�����**����+� �����������	�
������&��1�
�$��
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