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akUr̂zW]h][VU]W[]VqaZ_̀U_̀ĵ]hVẀh]V[rXg][YWc][Vmh]WgaUU]h|qaZ_̀cv[c]dV�W]hVtW[Y]XVYW]Vw]c]̂aZUkŴYZ[cVUXaXXd
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w_̀[Zpp]h\ZhU]VWbVqaZ_̀][VZ[YVw]c]̂[dV�W]hV\�[[][VUW_̀VnaY]cvUX]VwZhtkh]XX]hlVnrahYUVZ[YVw]c]̂krrX]VbW]X][d

{W]Veihj[]V�jXX]elVYaUV{rbWsŴVY]hVfaUU]hUprhXU_̀Ẑ]VabV�̂ ]̂hXÙvZU]hVw]]lVWUXV̂v[cUXV\]W[V�[UWY]h|qWppVb]̀hd

f][[VWbV�]hkUXV[Z[VYaUVfaUU]hVY]UVw]]UVakc]̂aUU][VgWhYlVWUXVYaUVtjhVYaUVxW]Y]hg]hh[]hV~[X]h[]̀b][



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

������� ! "�� "#$%�&�'#$#(��)*+��,�!*-.# ��'# #"(/��0�)1�2%/(3�,(1"#��( �!11# �'#$#(-.# �"#%�4!%%#$%5�$�%�!*%6

������7����8	��
8�	������������������9������:�������;�<
�����9�����=���

�����:����������������

���������
������>���?��������	@������A������B�������
����������
�����C��9��������DE�
�����������	@��D������

F������>��
���������������9�?����������������������GHHI����
�����J����������������������������A�����

	@��J�����8������>���
�����=������������K�������

�����8�����>��������������
��L
����=�D

>����M��

�?�������N�������������B�����

OPQRSTUQVWXPYQPZXSQ[ST\]T̂STQ[̂PW[_̀ aPWWSQ[̂SW[OSSW

:�������;�<
�������������?�������b����������������>�������D�L��D�����K������������

:�����?�������������D�7���������>������������=��c����������D��<��	�������K�����������d?��B�@	��

����A�������������	���D����:���;��������
��:�����?�������J�
�B���������?���K���>���
?���?���D����������

�������7����?
���
��������DB
�������������������e�����D����L��K�DD���

��D����������c�L��D�

<���D�����7����B����9����<��������
�������K�DD9�����?���������9������@	�����>�������D�L��D�

��DE�
����9����������DB
�����>����������?
�����<��D@�����K����

��������?������DE�
���9�������

:���������A����������

������f�#g! �h( /#1+!  �&��,�!*-.# �!+�i11#$�%.j*%#$�f##���k$�"# �l!*-.%-.#( �+k%%# �gk g��$#(2!%%#$mj m#�!,%�1n(#$��2#$"# 6

�K���D������
����D�����������9�<�����:���e����8�����K��������>���?����������7�
���������
����

�����
�DD������9�������������	@������A������B���
���=��e�����
���K�����������

���=�����
�������C�D����

>��

���E��D�����C�D�?���<�D��

�?���������>��
�DD���������C��������C
�����?������������

�����?���������o�������������A�����B�����p���D����
�DD�9������:��9�����>����������	E�D
��������C
����

qPQrZS[_QVS̀]sS[tST̂SQ[RQW[uPWWST[\PaaSQ

K��������D���������A������B�������
��;�<
�������8������������������>������v�J�����9�>���
9�w���
��

�������@?���
8�����������D��

�����8�����>��������D����DE�
�����7�?�����C
������=�v��c�����C��?���

�������A������B�������
�����������
�����������A������	�

��9�?�
�<�����:���@����������D�:���B��
����

>��	x����>���x�Bxw���
�x;����9�����y����	���<�������������>���BB�������������>���
�	@��;�������

F����
������K���c����
��C�����������������������������e��
�<����	8��
����	@��w���
�����������



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

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

� ! "#$%&%'#$%'()*#+#, )-()(.!/%0#&/1#'(%#2&/340&%0"#5(%('.6!#7 89 :*6.#&;#<99()!*4=/*()#>((?

��
�����������@��	�A������B����	�CD	
������ED��DA����F��
����������	��
���D	
����A�������G��

����C���������
���H�	��	�������	IH�	C����D��	����������J���	�������@	��������	������������

���A�����	
�	�����	�����
A��	���������������IC
�D�����	��
�����	@H�	��������

�@	����
���K�CKL�����	����
��������D�	�������	�	J���������������H��
����������H��

�DD
�A����	�	����	H����H
��
��@	��������	��
��	M������
�	�����	H�������D��������N	��
����������

N���H��A�	OH�	��������������
�	�������	I�
������L	D�	�������������D���@	�����D����

P������	�����
A@	������������������DCC��
�D�D��ED�
��A����N���	
��J���	�������������

QRSTUVWXTYZUXT[V\]̂_]̀ abXVXaSVcdVeRfUTV̂gUVWTTVYTZRfUTh

������������E�	�K����	�����������������
��������J���
��P��	����N���	
��J���	��������@	���

i����	A�		��	�A�	���A�	
�����
�����	N�������

��	�D��
M��D��������	���j�	���
�����������������

B����	�CD	
������ED��DA�����
���	�	��
���H��������
���D	
��i�H�����k��C
��
���i����	A�		����

���N���	
��J���	����������B�	
�������l	��
��������B@	�H�	�������i���
��
m����D����
�

� ! "#$%&%'#$%'()*#+#no#-.*#pq#7.9 0)&;;#r(:.34!#!)&0(%#'.(#2&/34()#&;#7s)t()?

��N���	
��J���	������������N���
������	���@	�����������������DA�����P�����K�����	����	�����
��

�
�

����������	���
���D	
��������D	�����L	�u���@	����D
D	K��������HDD
���H�������k��	�������

����CD	
HDD
�@�	�	�������@	���������K���������������	
�DA���@	E@�
����kD������	A�	H������

����A�����F�	��

��
j�
�	�����	���ED��DA����N	��
E�C�
J�����vwP��	���	��������	��������

�C����������H����H��
�A�	������j�	�D	����FD�x�C��

�D	������D�	����������
�	A����	�C	���������

���L	�u��K���H�������@	����CD	
HDD
�@�	�	��������	�D��
����������H��B�C�����k��	H��
�
���

B����	�CD	
��������	��E�	�
��������	������������������
���
�	���	�������CC�	�������������H��

����	OH�������	
��	�������������B�C�������H�
��
���	��H�����������P�����	����	
��	��������������

�D��
������
�	���������	�����
�����	���@�	������������K����C�������	���A�����N	A�	H���

Ll	D������������	�����L	D�	�������
���D	
�B�	
������H
�������y��DK�H����������z��H������

�{�	��������

|XSV̂TfhVeRfUThV[ThVW}R~VR�V�Rg�fThVgh[VWTYT_hVThS[T�bS

L����CCE����A���
�	��
�����������K��������������H����	B����	�CD	
������ED��DA���������
���	v�K

PJ�	������B�
���������
H������	P������	�����
��
����P��	������C����������B����	�CD	
��
����


�����
�������	�	�����
H���������B�

�	D�
��N���	
��J���	����N�
A���	���������D��	�����������

����A��������	��
�	B����	�����
H��D���	�F������������H
������	����������������F���AD��	M����

�������D���ED	�����	�������
����
��
��y�N���	
��J���	�������
�����	���������������
�������

�������������	D
������y��H�����	������	��������B����	�H��������A�	�������
��	v�KPJ�	����

�������M����ED��DA���A����������������
���������������������	��
FD	��	k���
@	�����J
�����@	

���i���A�����	H��
�����	N���	
��J���	������������	�
���D	
��D��
��	�H�	@H�	���	�	�P��	�����
���	

��	j�	�@�����
����������AJ	���������P������	H��
�������



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

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

$%&'()**&+*,-+.*/012&'3-42-5*6%'7&*.&0.'*&%.'89:;<'=&>+?@A&.'51+A&'*%&'B-@'C%&>D+%&A

3-42-5*6%E'&%@'>&7?+.%>&+'C/02&*%&+E'A&+'8F'G)0+&'41+'C&&'>&D)0+&@'%*.'1@A'*%/0'A)@@'%H

C/05&%@D1+.&+'I)1H'*&**0)D.'>&H)/0.'0).<

JH'K22&+.*0L1*&+'C&&'D%@A&@'A%&'K%@*.%&>*61+*&'D?+'M)1/0&@'1@A'C&>&2@'*-5%&'A%&'G1>&@AN'1@A

O&+%&@D+&%4&%.&@P*.)..<'O?+'A&@'K+5&+7'A&*'M)1/0*/0&%@*'*%@A'@&7&@'A&H'Q)22&@7)A.&%2'D?@D

M)1/0>L@>&'%H'O+&%5)**&+'B&+,D2%/0.&@A<'R&%'A&@'G1>&@AD+&%4&%.&@E'L0@2%/0'&%@&H

O&+%&@2)>&+E'6S@@&@'A%&'M&%2@&0H&+'A&@'G1@%-+NC&>&2*/0&%@'-A&+'C&>&2>+1@A*/0&%@

)7*-2B%&+&@<'T@.&+>&7+)/0.'*%@A'*%&'%H'7&@)/07)+.&@'3)+2NR&/6NQ)1*'%@'I&%/0H)@@*0)1*&@<

U@'A&+'V=+?@&@'Q?..&V')H'K22&+.*0L1*&+'C&&'5&+A&@'%H'C-HH&+')1/0'C.)@ANT,NW)AA2&N

R-)+A*'*-5%&'C1+D7+&..&+'B&+2%&0&@'1@A'&@.*,+&/0&@A&'31+*&')@>&7-.&@<'J1/0'C&>&27--.&

6)@@'H)@'H%&.&@<

3-@.)6.XP=&*/0LD.**.&22&EPY%HH&+>)**&';E'9:Z;Z'[%&A&+5&++@E'M&2<'\]9:̂8_

Z9F̀ ]̂EP5)**&+*,-+.*/012&a6),%.)&@N6<A&

b�	��	����

cdefghijkflimklnohhkpqrstuvvwxyxvrzwxr{xvrz|}~xwv��y���x~��x��xyr�v{rxy��}yxvrzwxr�~xw���

wvr{xyr�u|}xr�xyr��w��r~x�|}xr�}x�xvrz|}~xwv��y�r�v{r{wxr�x�wuvrtx~x�xv�


