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=7C?�CB79_ ̀J����ab��c��0���d �9�����"0$"� ��e6�F�6A;97C;6<��G7�

97<C77��?�F�6�C�>�7f7CF;A79�E:��G7�F>5E��I7C��G7�9�6F7C��F�5C�A�

AG�5>9�>��̂�6����6>:�����G7�F>5E@A�C5>7A��69�<5;97>;67A�

C7<�C9;6<��G7�9�6F7CA@�=7C?�CB�6F7A��69�E7G�I;�C��HE5���>A�����

�G7�F>5E@A�F�6�C�>��I7C��G7���B�A=G7C7��69�F>;76�7>7 J��gb����

���hh�i������������ �-(�$��$0�"���"���-.��/�00
������	��12 (9 �

��I �
���"��8�������j�������j��j���� �-(�$��$0�"���"�0�-.�

�//""��12 (9 �4�6 ������"�08���kf�B=>7A��?�F>5EA�7f7C�;6<�

A;<6;?;F�6��F�6�C�>�;6F>597!��?;6;6<�9�6F7CA�?�C��EA76F7A��69�

��C9;67AA�� 76?�CF;6<� E7G�I;�C�>� C5>7A�� A7��;6<� B;6;B5B�

=7C?�CB�6F7�?77A���69�C7l5;C;6<�9�6F7CA����A;<6�;6�5=�6��CC;I�> ��

�j����������m��a����n�����n�������o�����������//#�d �9�

��0����
�1��G�%;C ��//�8�1?;69;6<�A;<6;?;F�6��F�6�C�>�]G7C7��G7�

7B=>�:7C�?;679�9�6F7CA��A7��B;6;B5B�=C;F7A��=C�B5><��79�C5>7A�

F�6F7C6;6<�9�6F7CA@�E7G�I;�C���69�C7l5;C79�9�6F7CA����E7��6��G7�

pqrstuvwxyz{y|w|w}y~�pttt~�z��s��t��ttt���s�t|}�w��w�ttt�q�stwwt��t�}



���
�

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

)*+,		*�-�&.�%�&�/0�&�1+*2*3*4*��.�/��15��-����5���6�,7�
8
��
-�

9�����6����6�������:5
�
����5�-�:����
��7
5�;������,�-
���
9�

��-���	�9
-����
9�����5
�-��6
�9���<=>?@�>"$�!"�*%�((&�)*+,		*�-�

����AB�1���-���9�����6����6�������:5
�
�-��6
�9�:
�
��
C,��
-�

���9�����%������:���965
-,�
%���-������:��5
�6�,7D9��,�
9�*��E��

FG�# �%��.�/�HI�J&'AA('%����K/0A%��5
�6�,�����,�-��5������5�,5�

�5
�6�,7�-�-�����
8
�6�9
�6�������L�;
���5
�-�M0��0-�M�-
6�9���9�

��-�:��N������9�-��6
�9%O����9�����
8
�6�9
-�9�����6����6�������

�;
���5
�-��6
�9�7M�:�M����6�����������5
��;
���������9	5
�
����

�5
� 6�,7� �5��,5� �-;
���9��%� 9
����� 7,9��
99� 5�,�9%�

������������5
���6����M%���-�������������
9�5
��69*��P5
�6�,���

���
-��5����5
�-��6
�9�:
�
�L
����
�M�-
	
�-
�������5
�Q6�,7R����

	��;�-
�Q�5
�R�:��5�6,9���
�9%���-�Q�5
��R�
6�����6�9���,9�S�9�

��
8���6�7�M����N
-�����5�9
�6��-�����9��;
��:5�65�Q�5
�6�,7�

5�9R�6��	�
�
�6������*DO��!T*�1UG>��"V�� ��=����W������>�@�%�B&.�

)*+,		*�JB'%�J&��13*2*P
8*��&&J��*��+�������M����<=>?@�>"%�((&�

)*+,		*�-�����AB%��5
�6�,���6��
-�����5
�-
�
�-���9D��,�
9�X�

�5��� 	��5�7��
-� L6,99��%� ��5���%� 7����%� 96���65��� ���

-�,9%O���-���	��5�7����������9�����		��	����
�7
5�;�������

9��
�X�:5
��-
6�-����5����5
�6���������6����:
�5
-������;���

����5
�-��6
�9*�

2
�
�-���9���,
��5����5
M�
8
�6�9
-���������6��������;
��

�5
�-��6
�9*��1YZ)�3�*�A'0�%������0�J�*��P5
M�9���
��5����5
M�

[\]̂_̀abcdefdgbgbhdij[___ikelm̂ no_pq___rst̂u_ghvbpvbw___x\ŷ_bc_kz_{h
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UVWXYZ[\]̂_̀ â\a\b̂cdUYYYce_fgXhiYjkYYYlmnXoYabp\jp\qYYYrVsXY\qYetYub



���
�

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

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

*�+'�((�'#,��-�� +!.�*�)!.��/0�1�2����3��//45�/40�67�8���3999:����

7�;���������
������������������<��	��������	��������
����

����������	������������<��	����������������������	��������

����	���5���������������������<�����������	���������	�������

������������������	�����	����6=>1�?	��0/@�5����3�@34:���

7�;����������
���
��������������������	�����������;	������

�A����5��������	���;������	���������	������	�����	���������5�

�������	�����������	�	���	���������	���	�	��	����;�������6*$��

���3�@3/:���7�;�����������	��	�����������������������	����

��
	��������A����������;������������	�����������������

�	��������	����
�������������	���������A���	;�������
���������

6*$�����3/@34:���7�;��������������	�"�'+,�� !�BCDD5�*�)!5�?	��>E�

FG@4GG@HI5�3999�JK���L3��9����M0�67�N��O�����05�3999:5�;	�����

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

�������;;<��	����������	������������	���5�������������	��	��

	;����	����	;���	��	�����6*$�����3/:��

P������;;���	����������������	�����������������		���	�

�	���	�
��������Q
����������;�����	��	;���������	������������5�

�	�� ���� ����������5� R�		�S��� � 6=>1� ?	�� 0�@�5� ��� �G:���

P������;;������������((� !�T#��,�$�&�U�'��'�#����'5�*�)!5�FF3�

1�2������L0L�68�7�1�����FF4:5��	�����	��������	������	�������

P������;;�������������;��������������������������	��	��	A��

VWXYZ[\]̂_̀a_b]b]c_deVZZZdf̀ghYijZklZZZmnoYpZbcq]kq]rZZZsWtYZ]kZfuZvc



���
�

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

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

)���&���*��
�����
�������������&�)���*�
�
��� +�
�� ���,� 	���� ���� ����� �	� ����
�����������&������
�����-�������&��������

&������� ���� ���&
&.�� ��� 
&�������
/�����
&.0����������
�������1��
�����������
2
�������3�������2�
���������	�&����	����
�������������&������&���0������������������
�&�������&����������4���
�����'���������	�
�����������
�
�������������&���	�.���
���'
��5����
��������
��
��������������&��
����������������
�����&����������������&���

�
��6���7���������8�6��9�:���������; ��

�4��
���&�����������'����.�����������&���0������&�
���

	���.����������	
������
����&�������
���������&�����&�����

��
�
�������&�
����������������.
'�����.���
�����7���<=>?@A>B��

;;����7����6���������CDEDBF�!"##$%%����6���7���������8�G�

�6 ���-�
����.���&��H�������&�������&�+������,����
&�������

���
�����	
���H��������&���������&
'����������I�������J$$KDLMNK

!"#E����;���7����6�����6G5�O%DBCP��QGQ���7����6�����8���&��65�

!"##$%%����6���7���������8�G���8�65�R#DS"KO>#@M��Q�G���7��������

��8����

T&��4���
&
&.�2���+�����
&.,�2���&�������������	�
&
�
��
'��

��&��������������
�������&�������R#DS"K���������
������������

�&�
&
'
������&�+������,��'�&�
&��&���������&�������
�&��
����

R#DS"KO>#@M��Q�G���7����������8���-����	������&����0���
�
������


&����������
�����&
&.������4���
�
&.�
&
�
��
'������&���

&�������
���
&
�����������&���������
&���&�&����&�����������
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���
�

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

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

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

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

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

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

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

 ����	�����#�	������������������������	����$�	��	���
		�	��%�

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


	�����	���	���������� 	�������������������	���&''�()*+',��-./�

01�234��54����64�7$89:	���	
���	��� 	������	��������	������	���


	�������������
��������������;���� <	����	� 	��	��� �����	
�

	������	�����������
	�����������	�%=���>�	
	��
	������������

�	
	�	�����		�����?�	�������#���������	
���	�?1@A�����"0B1���

CDE FGDHIJJKLMNOHPQGORSLTHUKLVKTKWXHLOHLSHYZ[TRXQGH

>�	��	�������	������	��	
�"
��\���������� 	�������	
	�����

$	�����	
%����	
���	�?1@A�����"0B1������������	������� 	�

�� <	�������	
��������� ��������
����������������	��
���	
���	�

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


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

\�������������	�����	
���7#]?�9����4̂.����/_=����	�	����������	�
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�P������L�K�LK��RJ���ZZ�R�������
�c������������[���������Z�����

,%& m4,2*-2))./0n*-2-4(o(*-0-p0<2*2oqo0=,r(.0,*+0st(7-2o(0
0 m,50

u��������������������	���������������������������e\�����

	�����
�����������������ReX��v���OLdK�����MZ���u����������

������������?���������������?������?��
����������� !���������

@	�����������������������������������������������
�������������

wxyz{|}~������~�~����w{{{�����z��{��{{{���z�{���~��~�{{{�x�z{��{��{��



���
�

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

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

%
����#������	��������	��&�	
����'��������	
��������	
������

�
�	���	��#����
�������(������
��(���������������)��#��*�������

�
�����	�����+���
�	
���	����	��������	�������������	
��������

��	�������	
��������	
���	���	�������������(�'����"
����	����

�����������	
���#��	�����	
���	����(��	��
��+���
�	
����	��

�	��������&�	
��������,-./	��� $����

&�	
�������	����#�	���
����	�������������	
�������������

�������������0������	�������	
�0���������	�������
��������

�123�	
����������
������
��	���	������&�	
�������
��
����	��

(��	����+���
�	
�����	���������������	
�����
����	�������	
��

�	���#� ����� ����	��� �	�� �	�� 	� 0
��	���� ������� �	������

&�	
�����	�������	��
�����������+���
�	
����������������

��	��������(��	��
���
���������123#�+���
�	
���������	��

&�	
�����	��
�����	������45�67���������#�	
�������
�	���0���


��	
�������������+���
�	
�����	�����&�	
�������

8��
�(�
�
�������
���������123#���������������	������


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

9::�;<-:=>?</@./AB./CD:E:<B>/F?BB:=GH/,<I.#��6J�K�2��!JL#�!J5�

��M !$#�>NO:=>:-:-/PG/>BQBNB:/?</?BR:=/S=?N<->.//03����	��	���

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

����������
�������������)����������	
�������	������
������(��

��������
�������������������(����
��#�(��	�����������������

TUVWXYZ[\]̂_]̀[̀[a]bcTXXXbd̂efWghXijXXXklmWnX̀ao[io[pXXXqUrWXs[XdtXsa



���
�

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

����������� !�"#��$��!���%��&�'�(�&�)*+�,�-�����*./0�*.)�12�3���

4+.�5���6������������	�����������������������������������0�����

���������������
����	���������	������'$���7�������	����������

������	��������	��������������������	����	
���������	���8��

�9��0��	���0�����	������	�����	�����������������	
�����	��������

'$����:��������	���������	�������������������	�������;���������

��������	��������	��	

����	�<�����9������������0������	����=���

�	���	�������>����������	�������������9��������	<����	������

9�	�����������������������	���	<���������������������	
�

���	����������	���?��'$��

�=7���,@-A���;�������	<���������	������	�����B�	��������

����	����8������������9��
	��������	���	����0��+�C�-�D��E�

�/F1�50��������	������	������	����������������������������9��

�	�����	������	������<������0��+�C�-�D��E��/�1�5�?����GH!I����

JKJ�%��HLM"N�O&�PP%&�...�,�-�������FQ/0�F./�12�3����/4�5���A��

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

����,@-A8����;������RQ��)������	������������9�0�	����������9�

=�����������	����?�R��4������	��0�����	�9��������R��4�����

�	�S�����	�������������������	������	����������RQ��)�+��'$����������

���������������������
+�=7����������	����?�������	�������	��������������=��9�9���

������	�������	����������T����U�����	�������������9�������
�����<�TU��	��������R�/����	������������?���+�C�-�D��E��/�1�5���
V���	����������>��9����������������������-����	���/�1�5�����

���������;�������	W�145���
	�������	����������������������������

XYZ[\]̂_̀abcad_d_eafgX\\\fhbij[kl\mn\\\opq[r\des_ms_t\\\uYv[\ẁ\hx\we
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