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Zbb̀fZdZyz\�]\�èf�̀f�Xv_Z[]Z]̀�]̀�r\Y]Xy}̀ci�	ec̀bg̀qc̀�ZXY]Z�̂_̀�Yz\�c̀bs�[̀gZ]Z�Z
{̀̀Xd\�̀xab\abXZyz\�a\b�ab̀y\�XY{̀bX\b�Z\�]Z�ZgZ[XZyz\�YZ�̂_Z[�\�gZ[\b�Z_{̀bX]\�c̀uZ
XYrZaZ~�]̀�vZbZYdXbM�Z\�r\ab\abX̀dsbX\�\_�Z\�rtYu_v̀�Z[ẁX\�p�̀x̀r_yz\M�\�r\bb̀ca\Y]̀Yd̀
p�c_Z�̂_\dZqaZbd̀�rZ[r_[Z]\�c\eb̀�\�gZ[\b�]Z�ZgZ[XZyz\M�r\Y{\bf̀ �ab̀r̀Xd_Z�\�����]\
b̀{̀bX]\�]Xca\cXdXg\i

O�&�����&��W��E"�����8!��!���?����"�����$�:�9���������E"��?������7�&�������
!��!�������%�����V��������������������$���������:#�������#"������BE"����"#W��7���&�
!��?�>��"�P&"�E"�����&�"�$��&���7����������!�����������2�"$��B<�!�����%�!�&<���%
����$���&������>%���E"����������&��$�����������8!���?�����������������������?��+

 �]�eXd\c�]̀�r\Y]\fhYX\�������!��������������?��%��&�$"���������������
$��$�����%����������!�����&��������������&��+

��lj���q��i����iki�ki���� �����l�j��l��i��

o\]̀b��_]XrXsbX\
��������������


�̀yz\��_]XrXsbXZ�]\��X\��bZY]̀�]\��_[
�����ZbZ��̀]̀bZ[�]̀�o\bd\��[̀vb̀



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

����� !"#$% &�' "���������������(����������������)����*��+���*����*��,����������
�����������)����������*����*������*����-������-��������������.��������,��������������
���������/�����������-���*������������.���������0��������������������*��,����-���1������������
2)����	��������������*����3���(���*�����������.��������4)��������5�������3�������������
.��0��������������63�����������������

7������������)�*�����������������������8��������*�9��������)�*�����������-
���*�����	����:��)�����*��������*��������1��������-�4)����3��������;<�=�����*��������>���
,���������,����+����)�����?,���-���4)��.���������=�@*�����������������*����	����,�������?�)��
*��������3���+�6*�������-������)?�������������)�������*����������>-�����*���������,����
���)��������:������AB�CD�DDD-DD-���.�������������������	:�����������������������,�����E�
�)��������-�����0�,��	���������������F�1����������������������4)���������������.��������(������
,���)��������4)���������������������G��������������4)������3���+����,��	�������������������
*���������2)?(��H����)���*����������

I��������*�������.?��������*�(�����5)�?��������9���������������)?����*������
�.������������-���,�������1����������3���,������������+/�����������������������JKD����1��
CL�CDM6;DCM�

�

NOPNQRSORTOUVWXUQRSYZS[OX[\ZSYOSX] _̂OXR

���������?��������������������@,�������	����MD<�=���4)�����*��������>���
�,����+���=�����JKC����1���CL�CDM6;DCM>��̀��
�abS�c�d�e
S�

�fbS
gb�S�bhfbhf�
�if�bj�klSb
��bfSf
m
f
��
Sn�S����So�b���Sa
�
fiS�
�hf
Sf
�h
���fS�S�����pqb-�*���������*������)��
����������������������������������*�������3�����*�����*���������������:��)�����

7�3�������������������1������������r<�=�����*��������>����,��������������

G��	�,���������������������-������������*������������

Y
�
fiS�
fSbs�
f��a�S�So�b��th�f�
Sa
S�bhfbhf�
�if�bSb�S�c�d�e
S�

�fblS�
o��S�
fiSh�e�SnS�����S�bS��bSa�S�ff
����pqbu

��������*���������.����	�����������������������������*��	9��.���������������
,���������?,���-��3���,�������v������	:�������rD�=��������>�*�������������������)�����,��-���
,������?��������AB�MDD-DD�=4)��0�����������>������)��-�������*��������*������������
��*�������������w�;�=����>������v����-����������F����������5)?(�����,��������������������
*�����������	����LD�=������>�������*@�������*����,��������-���,����������*�������������
��*����������������������������(�+������,�9������xyz{����,�����4)���:��������������������
�?,������,��	�������*��������F�,�����4)��������*�9�������������������{��������������||�L}��
r}��������9��KJ����1���J;C;6KC-����w3��������:��)��������	�4)���������*��*��+������,�������
��������+��-�.���������������������*�����������������9������:�4)������G�������������������
*�9��-����,���������-�4)���4)�������*���������������-�����������,�����,�����	
������*��������������	�����������������4)�����*��������������)�,��������?�)�������)���-
*������������������������?,�������,�����:��)��������.������)�������*����z�(�����{��������

~������t�~u����u�u��u���� ��������~���Su_�

Tba
fS��a���if�b
��R�X�QSWOYONQ[

R
pqbS��a���if��SabSN�bSPf��a
SabSR�
���S_�f�SW
a
f�Sa
STbf�bSQ
ef




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

����� ��!"����"#� �$%&�!" "�#'(��)�&���(�"*�#"( &�!��+"(,&����"�*'-�!�
+&��". "�/01-&2�3"#��&#&�!"�40�'.40"��&0 �&.�5(0.��"6'. ��!&.7�8"�3�!&.�(��#� �1�0*��!&
'#98"*2� �'.��&#&�+"(,&��.2��8"�3�$:".�+�"#&(' 9�'�.2�(& 1�'�.�!"�+"(,&��2
'(!'.+&('3'*'!�!"�/0!'�'�*2����&*�#"( &2�,'+& "���" �;

�

<=>?��?@A=B�

C�����������������D��D
���E����������F�������G�������������������������������
����HHI��JKL����M�M��N������KOP����M����D���	
��Q�����������M������������C������D���
R���	��S�����D����PT�C���
��U�����������L�VW�����XK����F��Y�����WIXOZ������������[�����
���������������������\E�����F��E�����������D������������	����\�����������������������]

�Z������G���������̂��D�����������������������������_����VI�U�������Z�����̀

�Z��������������������a�������������������D�G�������E����������D�����������b��
��������������������������\E����������E����������������

C��������������D�G������������������������������Y�������U���������������D�����
�����������\���������������������D���	
������������Z���������������������������D����
��E������������������D�G������������
����������������c��������	
��F������D���������������
�����\E����

������[�������D��������̂��D��������������G����[��[DY����������������

M�����[���

�

d���������D��e������������������f�Ag=h�g@BAi�?=��j=<=?i2�k0'-�l"!"��*�(��B' 0*��'!�!"�m*"(������E�������
������XL�����������������̂���XX�PXn�����Xn������G���������WIIV���C���D�	
���CS�PT�C���
���L�XO�����WV�������	�����WIXI��o
���E��p����� ��� �0 "( '�'!�!"� !&� !&�0#"( &� ���� ������\��D� ��� ������	�� �D��e����
Y�]NNqqq��EP�F�����N�EPN���������N����E�����Y�������������������Y����������a���������E�������rsttsuvwxrus8v�����
�a�����MCM��y3z3�xr��
�
��E����	{��������������������������]�
|���������U�Z]�}oCM~̂�M��C��d~�o�~�~d��
d���������]�XVNVNWIWX��c��XX]XK]KX�
�

�

xtuwsty�rx;vtsy;�;t�;rstt rsttsuvwxrus�;<v

m&!"��k0!'�')�'&
k��B@���l=?=A�h

�"$%&�k0!'�')�'��!&�A'&����(!"�!&��0*
s���<����l"!"��*�!"�m&� &��*"6�"


