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����T���
�����$��� d#W W#� �#�

+@65.�=/@68/> ]̂ 0HG ]̂ G�̀ ]̂ 0�G
����T���
�����$��� ��y#( �(#� ��#%

C@9P9@E6949XP,E6/4E>I6E3A36XE>
239./>E/@9.
fgsjjklmnopqrsijklmno�

x#yu
v�dU%W�t

(#%u
vxxUw�Wt

W#%u
vWU�Wt

+@65.�=/@68/>
fg�jjklmnopqr�jjklmno�

�#�u
vxU��dt

x#yu
v�U%d�t

x#wu
v%U�x�t

������������������ 



��

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

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

&		'#-�)*-. /����0 ����!�������
���1�	
��	��!"��$��%����&		'(#�)*,( $

234567894:

&	�����������0		��0�	
;	�������1<��������<�1��������	$=������������
����!�	������


	��	��	�$

����!
��<���	0������
���	���(��		'�!�>	�����	����1���������0?	�����������@�<�
	���

�
	<
	�	��	���A�0�	+$

BCDEFGHIFCJKLCJMFNJOPQRSFNMLTUVMWCJQTLFXYPZPYTNPJP[\]D̂F_̀abc̀defghicjcjklmnbocpd̀
qYPrCXEC_FDPsKPJTYPEEFQtuvsSFFVtqNwFQsxPyF\T]QRNJzQ]ET\]D̂F_TySNTL\_LN{PZLYFJNC

���������=|)�A��

����	0�
�)*-+ 

(,�
�)*�} 

,}�
�)*-~ 

SFNMLTUVMW
=����	!
�0��	���	 ��$# }$, �$(

SFNMLT�CNJ
������
	��	!
�0��	���	 .� �}� -�

����������
���	������	
��	
��<	����0	�����1����������=|)�A�������������	�����

�	�������	���	�����!"($�'���&		'(#�)*(.- ���"($-'���&		',}�)*��� $

��� ������������������

���������	
�
���������������@	��<���	�(
	�	<��
��
��<	
����		�	;��	�<
��������	;	��

�����		�	;�����<	
�������
�����
�����������
�����$���<	
����	����������	���������	


�	;	���!<
�������	�	;������������	
����<�1��������	���$

�1<	
<
�������	���1 ��<<
	���1<�������������
	������� �� 
	���	� <������
1

�������
�<���	�
	����$A��������
���1����0��
	<
������;	!�������01�<��
����������

��	
�����	�	�����0���!	��	�����	<���	���$�������

�	���	��

�	���1�	�����������

�<��	��	 ��;	 0		� 
	<�
�	� �� <���	��� 
	�	�;��� <
��������	�	;����� ��<�����$

��������������1<	
<
�������	����	���������	������1<���������1�	�����	�
	��	�

0��	�	����1��0���!	��	�����	��0?	���$

A����	�����
		><	
�	����������	�����<<
�>���	�1��	����
��!����0
	�������	
��
	

<
��������	<	��	�����������!����
�!<��	������<�
����	�!��	<
	��
�<�����!��	�	�
�����

����	<���	����<���	������<
	;�����1�	�	��	�0
	�������	
$�����
	��	��<������
1������

��
1���������<���
	�������	��	���	�<��������
1��	����
�������<������
1���

<���
	������	���� ����0�	
;	�����	
��<	
����	��
�����	�����1�����	��������	�����	

���
���������� ¡��� ¢¡£�¤� �¡�¥¦§̈©ª̈«¬$)	���	
�������������	���
	<��	������������	�

®̄®°®±²®³́µ¶·̧··¹º



��

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

���������������	��	�����	����������

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

��
��
��������
�
�	������	
�	��


��������
�		���	��
�

��� ���� !�"�#$%&' �()!# )

*+,-.*/01 234,506 ��7�����
��	���	�	���78�	
������������	
���	���99��
��:

	���7������:��������
8�	�
�	�:�7���8
:
�8
�����7������	�
���	������
;	�	��	���8
������	�

�������8
�����
:8������7�
��
�	����	���8��;���
�
������	������	��8��8
�	�
��,7���8
���

�
8��	
�����<= >?�@?ABB8�	�
�	�C��8�	�
�	�	�
�	
���	�*+,-.*/01234,506 ��

���	�8�
;���
�	���
��-�	�
�	��������
���	���	
������8��������������	
�
�	����	��	�
�8

	��
���
	�
������
��
����	���	�	���78�	
�����>
���:��		�����	�

��
��	�
�
����

�

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

8���	���C�

*+,-.*/01234,506 �������
��
���	�8��	���������	�����>?C8�	�
�	���	�D����

����������������
��
>���	��7���7��������������	���������
���:�
��	������
:��������	���

���������	�
�C:�
�
�������������
��
:��������	��������������8�
���8��
8�	�
�	�	�

�78�	
�����:
���:�
�7���	�������78���
���:���>�C��	�

��
��7���8�	�
�	���	��
�����

�
8�	����8����
�	�E���	���������	���	�	���	��������������
������
�
����������

8�	�
�	�:�������
�
���	����������
������
�
����78�	
������������2��������7����������	

�78�	
���������

����
�
���	��������	��	��
������*+,-.*/016�����	��78
�	
���


�
����	����

��F G"HH!

,�����
��
:8��	�����78�	
�����:��	������
����7���	�����	7��
�

��
8��	
���	�	�
��


����	�8�7���	���:��������� *+,-.*/01 234,506:����� ��7 �
�� 	� ��������:

����
I�
�	�7:����	��
����	�
�����;�
��	
���J���
��K��8�	�
�	�:8��	�������7	�

��
��7:��	�

���
��
�:�����	����:���
����	����	��	�����
L��
���	
	�
�

��
�	�:���
��	�
���D�������

��
����	��	�����	�8�7���	��	�
�	�
�	����
����
�	�7���8�	�
�	�������;	
����	�8�7���	��

	�
��87�

��M N(OP '()#"QR(O�� '()#"Q")STU�")OH $&� !#!

VWXYYZ[[\]̂_+���������	�������@��8��	���D
	���
L8
��
��
:

�	����
�D�8
���@�
�	��8
���

��
�

��
8��	
�	
�8�����7�
��	
�	���	�8�7���	����
�	�:���������*+,-.*/01

234,506�0��������7	������������

��
8��	
��

-������
���D���	�������
�D�8
���@�
�	��8
���������
8�
;
L��	���������	
������
������	

>̀ a2C�������	��7������;�����
��
�D�8
���@�
�	��8
����-�	�
�	���	�����	��7���

���������7����������	���`a2�������;�����
��
�D�8
���@�
�	��8
�����������
	�
��

bcdcecfgchijklmllno



��

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

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

�	����
�����������������

����������
�	����	��)����
�	���	��	���
�	�����
�*	���
���+

 �
�	�
���
���������������������
�	
���	���������	���	��������
��	�����	*	����
�	�

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

��
� �	*	�	 �	
���	��� ������
	 �	
���������
,�---.��/� ����� ������
��	

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

01234567869:;<5=>5?8969@7:8AB565=CDE:9=D786

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

��
���	H���	
�����+����	����	�����	���
�	��
	�
���
�������I���	�
J
���K���J����
��

�K����J��
�	�
�������	��
���	����
��	��
�����L�����������	��J���������
������	�J

�
��
�	���	�	���������	�
���
��

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



�	���*	��	��+

0122 M79NO=7P

"������	���K	
���
	�
���J�	�L�	������	���-+/G�F.�QRR��
�	�
������
�	�
�
�	�
	���
�

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

��
�	�
���
�����
������	�L�	�+

012S TUPEV:?9:

!������	�������
���
����������
�����*	�		��������
	���
���
�������
������	+

#�����
�����	�����������������	���������
�������
���
�����
�	�
���
���*���	�

#�L�	��	�W��	�	�
��+��� !�"#$�%&�'#(����
�	���
�������
������������	�	�

��
���������
�	�
��
���K���������
�����	�����+XYZZ[\Y]̂ ]_Z̀ a[bcdce���a[bcdceY

[c̀fbZg[hid]cYjklmno

012p 4=9:E9PD

 �����������		��	���
	���������
���K	
�����*	������	XYZZq̀rZbYZsZ[gid]cYjtluno+

�	*	�	������������	���	���������
	�*	�
���+

012v wV=5Dx569ywV=5Dx5yU65E789y4O=EO=:zww4{

#�����	���	��'' ����	���
	�����|�	��H����	���	��
�	�
�	�	�*���������� !�"#$(

�������	J��	���	���K	
���	}�	��	��	������}���
	���/--��
�	�
��+��		}�	��	��	�

I�����	J�	*	�J����������J�
	*	�
�����	��*	�	���
	��	�	�*�����������	�	���+'�	

�	��
�������
���� !�"#$(
�	�������K����+

~������������������



��

���� ���	
�������������������

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

)#�$��)$�%�&&�")#���)$�%�&)&-$!$$��$����$"��&���*�&����.��)��&(/0123/�456��

/0123/�457891:46��$+7&�������&"-��$".)$���$�*��!��'/0123/�457891:46 ��

�&��$���.)�.�((!$$;���$"���$%�$�&���$$;��$%$�+

���< =�����>�������

/0123/�457891:46�)��("!$��?$*�$"�����)$"$(���"��'(��$&(%��*($@&�"*&�$%���!$

�&A$���&-��"��&"-$��$����?$*��������&!(��"-$��$(+BCDDEFCGHDGIJKJLMIMCNOGNMFIPQR&�"

KJSDOCDTDGUNMFICPVWXRY

���Z =��������[\]]�[�

/���$��"��$)&�&�&���$%$��*$  $*���&��%&(�̂�)��$  $*�%&#&(���**����)�%&��@&�"%&#

%&�A��'��&�"�#%���%�� �-$�"��&'$.��)*$��&��"��'���� *��"��������*)&����$����&(

�!����*����@/$#$_��#�"��%$@&�"!�&����%��+

���̀ a��[���

:)$�$��&���*�$&�$"���A� ���*�"$&��$%�����&��$���.��)�*)�b��)�$��&��!���(&�"����"$�@

&�"*(��$���$�-������ )�')c���A�&��$����)��("&**�%�&�#"��'�)$�&�#+/0123/�45

7891:46 ���� !$ &"%�����$�$" !# & )$&(�) *&�$��� $�����&(BCDDEFCGHD GIJ
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