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VYZUUẀ�IGgHILPDK@EBLPDQHLH@I@KLPD
�3%�� 44���1 "��!��% ��-! !"���
���(4[AE\GHCPDQHI]̂r_[]QHQJFGJCCHKHN
FJLH@I@KMJxHGGJBgCHIECFJBFHI@MJCJAN
ADJB�LPDCJMDJCLPJLBDA@BLDQHILPD
K@EBLPDQHLH@I@KLPD����% !� ���(+" -�
�!-��� !1,(̀k�LPM@HQFJBFHI@MJCRDBD
KHIJGGgCLJODQHILPDKHKLPDQHLH@IC@K\@LP
LPD����� !1,(+" -�!-% !� �lJIQLPD

YZUU�C�3%�� 44���1 "��!��% ��-! !"���
���(4̀q

v@MD@KLPDJELP@BCRP@PJeDAE\N
GHCPDQJBLHFGDC@IIJCJGJIQAJBJIJCJGLEN
M@BCJQMHLLDQLPJLRHLP@ELJFGJCCHKHFJN
LH@I@KDLPM@HQLEM@BC[LPDFJCDC
ABDCDILDQPJQI@L\DDICLJODQ̀vHCC@IDL
JG�RB@LDLPJL�?PDDLPM@HQFJIFDBCRDBD
I@LCLJODQ\DFJECDLPDBDHCI@ODIDBJGGg
JFFDALDQCLJOHIOCgCLDMK@BLPHCCHLD̀ vAHB@
DLJG[nJKLDBPJeHIOCLJODQLEM@BC@KLPD
MJxHGGJBgCHIECDC[RB@LDLPJL�SCLPDBDHC
I@RHQDGgJFFDALDQCLJOHIOCgCLDMK@B
LPDBDMJHIHIOCHIECDC@BLPDIJCJGFJeHLg[
I@JLLDMALRJCMJQDL@CLJODLEM@BC
JBHCHIOHILPDCDCHLDC̀ ?PHCRJCLPDFJCD
DeDILP@EOPLPDK@EBLPDQHLH@I@KLPD����
% !� ���(+" -�!-� !1,(CLJLDCLPJLJ

AB@ADBFGJCCHKHFJLH@IJIQCLJOHIO@KFJIFDBRHGG
JGG@RLPDAPgCHFHJIL@QDLDBMHIDLBDJLMDILK@B

¡¢£¤£¥¦§¦¢̈ £©§ª

0(��"/,«!�"��
�( !���� ¬������ 1� �+�(-,(�
&(4� !"�#$% "" 2,���$ !�
.�**�®$&�2�4��!��%,��1 �
+" "�4"�14 !�̄ ���,"(�14
&(% (� !�®$ !�«!�"��
%,��1 ��!1���-��
&()�1�"( ®$°4"�"�"�3 *��! �,
±,(��+"����,� ��( �,�
����(�$%�� !$°" ��$ !�"/,
+,1�!�&�2�4��!��
3,�(�4�(-,(�$°4"�"�"�
3 *��! �,3,�(���-�1�
²� ,̄4" ³&() ** (�+��,(�®$
%�� !$°" ���

SdU��?��Sd́tµ����S�t�U¶vYdµy·��]k�[t�·]̂^̂ jjj S̀dU��?�̀U�̧
¹º»º

¼¹½½½¦¾¿ÀÁÂÃÄÅ¿ÆÁÂÃÇ¦ÈÈÉÂÁÃÊÁÉÄË¦ÇÇÀÁÌÍÊÈÀ¿È¿ÀÎ¿ÆË

ÏÐÑÒÓÐÔÕÖÕ×ØÙÐÚÛ××ÜÝ×Ô×Þßààá×ÞâãäãåãÐ×æÔçäÐÒÔÓÖ×èåÚÐÙäé×êäÓÔÒÐ×ëâÖÙ××ÐÒ×ìíîïïîïìðñ



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

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

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

(

���&������#�

���$$���
�������
���������
������	�����	����������
���������������)
���������
���������$����*���

��+��,���
$��������
��������������������

��-./0102/345�

6����������������	����
������������������
�
����������������
�����������������	��6�&�
��7
��������	�����
��������������	����������������������
������������
���	������
����		������������������
�����������	�����	���
����������������	�����������������
�����	��
��	
������8�����

6������������������	��

��������������������
��������������������	�,��	�����&�������	��	�	��
��������
	����������&����
������$��9����	��
��������$��:���	�����
�
��������������	��
������
�����������	�$9��������������������
����
�����������	��
��	�������������	�;���
�������
��	�����	%���	���	�
�,�������%���
�����������	�
�����������	����
�	���������,%�����������,�

�	��
�	����
����)�	���������
�����%������������������
�	������	�
���������7��<;=>?@AB<�C����
�������
�
���������������

������������
�����������������
����	�����&�	��	���������	������������$D

E�������������	���
��	����	�������	��������
����������������	�������������;6���������F����
���	

�G������
���	����E���	�H6�EI<����������&���
���������������	�&������	&���������	��	�	�����
�����
	������������������	���&������	�����
�����

�����"J��� 6���
�������������

KLMNOPM

6�$�$;��Q<�����$�9���������������	������		��
���������&����������&����
�����
��������
����

RSTUVWTXSWYZVT[\YX

]̂ _̀ab_c

*	��$�����	����$��d�$9'������������	&��������
��	��	�	���������
	����������	���������
����������	
�����6�E��#�
���G�����������e����&�	��,�
����
�	��������
��������������������������	����
��f�	
��	����
������8������
	�����������
������$Dg������
���	������	������������

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

�F����	������������6���	����
�	�	�����	����������	��
��
����������
����	���	��&�	�����������������
�����

��������
����E������

g�����������	����	�����������	�;��������:D
���	�<���������
������
�	����&�����;�D)9�<�E������
����������	����	�������	�����	������=>?@Ah�
G�,������	��������&�	��	�����
����	�����;:�Q<�

&��	���:�;D�Q<�	�������&����	���		��������	�	��	
�	����������	��	����
��&��	��(�������	�������������
����	&���9��:���
�����	���	���������	���&�������
�
������
��	��	���
����
�����	������	��������	����
�����	�����
�����������$��d�E���	��	�	��������&�	�
��	��	�;�i$�<���	��	���

�&����	�������	���;�i$d<�
	�������	�����

�&������	��	�;�i�<�	�������	���
;�id<���������	�����

�&����	�������	���;�i�<����
��������	���;�i9<�E���������&�����
�����

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


������������
j����
�����
���������&���
&������������	����

����
���������������	������������	���	�������	�
��	���	��	����
��&��	��E���,�������������	&���
�
&�����������&�����������������	�����;�E<������
�,��
�����	���
�	�e��������&��	�����������	����
������������;#+6<�����&�	�����������	��������&��
&�	�����
�����������	���	����������	�E������	��
��
���������#�������	���������������&���
��������	

��������&������	��	����
������	��	����
�,�������;�����
���������E����<���������������
�	���������	�����	
�����	��	�����

*�������,������������	&����
������������	����	��
������	���&����������:'��ddk��E��	���	���:���
������;��Q<	������	�������	��������	�	����	����
��	
�������	����
��

"���	���������6�E���������������������	���
Dd��������&�	��
����������E������E9����D���ED�
f����	�����E$����	�&�	��	������������	���������
�����	�	����

����	��	�����	�����&����	���������

	���������"���	���������"J��� 6�������������������
����	���$:��������&�	��
����������E$����E��9���
E9����d���ED�f�
�$�������������

��	�������&���
��	���
��������������%:�������������	���
�������
������������	���&�������

c_̂ _̀c_̀l̂ mna_opqc

E�����������	�������	�

��	��
	����&�	������	��
�	�������������	��	�������������������	���		����
�	�����%���������������������������	����&�	�����
��	���	�������������	��	������
�����

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

��	��
��	��&�	�
���������&���������
���#���	�������$:"���	��	��
��

�����7����������	
�����	���	�����
��F�	��������
����������,	��	����������
$d&�����������������
������
���������������&�������	���������
�����
����
��������	�������������	���	��	�

��	��
	�����E��
���
����&�	���e�������	�	��	�	��������������	���&�
����������	�����	������	����	�	������	���
��$DE��
����	���������	��	�	�������&�	�����	�����������,
����
����������'�$��������	�	���
���j����
����
��
����������	���������������
����
�����	�������
����	�������������&�	����	���	����	���	����6��

��
������
������������������
:Q������������
��
&��
��������

"+�jfEf!"+r�kf!j("��(��G +k)sf!$�:��fs$��� CCC�"+�jfEf��f#
tuvw

xtyyyz{|}~����|�~���z����~��~���z��}~����}|�|}�|��

������������������������������� ¡ ¢ ��£�¤¡������¥¢���¡¦�§¡�����̈��������©ª«¬¬«¬©®



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

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

�	����������
����
��
'�()-* ��	
�����������
����'�(!* ����
������������
�'�(�* ����.��"�
����
�'�(�*�

/012345�	�"��	
���
��
���

���&�&�����&
�
���	
"	��
�
��
�������������	
����������
���������������������������
��	
���
���&
���

�����
���/012346 ������
������������
���"��	
��
����������� �	
������
7�
�����
�����������
�
��������
�����
�"��		������������
����������
�����
���	�����
���
��������������	
���&
�"��


&��
����������	
������
����������������8��
�	
���������������� ����
���"��	!������	��
�������������� "	
�
���������
���"��	� � 
���������� �	
��������������
"���������	

���
�

�&
�������&�&�����&
���
�	�"���/012349���
�	
"	��
�
��
�����������
���"��	��
�����������
��/01234:�	
��������"
�
�����������
"��	�	��

��
&�������
�����
�������
��
���

���&�&���

%�����������
�����"
�
��	�
&
����	
�������
��������������
����������
�
������
�������
��
�
��

����&
�������&�&�����
�';<=>49*�%����������
�
�����"
�
����������
�����������
���
�� "	��	
�������
��	���	�������������������������������
���
��
���

���&�&�� �����
����	�"� ������������
�&
�������&�&���?�����������������
���
�������
�
������	
��,���
�� �	
�������������
���	

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

���
��
����������
���
���@	
����������	
�����
���������������
����	
��,���
�� �����������
�
��������������
�
������
�"
�
��������������
���
��	
����
��
���

'A(���*���&
����'A(��$*����
&�&�����
��

;<=>4:�
����������)��
��
������
�'�������
�
��������-)B������
��
���
�&���*�	��"
�
���
����
�"��	�	
��,���
��������
��
���

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

CDEEFGH

	
��
���
��
��������������	
���
�������������
���
��
�	��������������
����������%	�	
����I	�&
����
�������	
�
�	��������������������������J������
"������K��������"���
�	��L��
�����"�����
��
��
����������
���
�������� �����"�����
���
������
�����"	
�	
��	
�������������
����	
�������&���
���	

�	����������MK��
�&
� �������	���	�&
����
�
��
��	��L�	
����������
�����������������������
�
��������������������	
���
������&�������	
�
�
�������	
��������������
�MI��$ �I��-N����
��&�������
���
���-����
��	��LJ��	
����
������������
��	
�����


OPQRSTUVWXYXZX[\P]Y[̂PRS_S̀R[aXZbY[SRPcZ̀PbSYOZd[̀Y
cRPWWYeYfPXY[̂[egPRYĥP̂XiXjd[YbOZd[̀W
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gW��̀X\̂g�u�̀q[�bjWt�_̀[e�[lyTzz|U
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Tzz�UcZXt[ǹel̀vWUTzz}yT�}u{p�w{pzU
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