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UVWXYZ[\]Ẑ_̀Xab[cX\deb̂f_gcXabX[hbig_jXabXk\l_f\]cmbcX#

�����L����������	�/����������.�	�/��	�H�	�G�	���	�/����/�Fno�H�	��������/���

���p��F���/��	/����������H�	�/�	.�/����/������	�����K�/�	/��	/��������������F����

������	�����J�q�	�������/����G��/���	/�/�/�������F
��/����L������I�	����	/�
�������	����

���������������L���J�

r7012L���������������/��	��	�������	������H��H��G��/�/��	��������������	�����K��	/��������

�����/�/�����S��H�	�/��F����/���������������������/�����������p��F�����K���H�	����	��.��/�

G�������	�.������H����	�/J�

�

sVXYZ[\]Ẑ_̀Xab[Xt]gjXah_luZlfcX_Xcbtg_kblfX_la_v_agZ��

�wxy�H����.�/��	�.������F����/��G�����/�/���������	����/�/���������/�	��o���F����/��

6=285>6:>5E5N762=7?8345=5=7BzA5<>7?701B:=?782785;?=7570?79?{:=5?7B?78:=95=70?795@85?8?Q�

�w|y�H����.�/��	�.����L���H����	
�/����/�Fn�����F����/����/�	����J�}����Fn�	��H�	�

B?@4<7E:;C05E<2>7?701B:=?782076?<5~7{4@42;79:0<7<:<>7{4;<>757>N;7A:;>7E:96?;�>74;>7820>7

��/���J�

�w�y��L���/�.������G�/��	���	I�����/�����/����	I�������������	/�����J�q�	�������/�����

��/�	����������F
��/�������/��n��L������������	/�������������H���K���	/�������.������

9500:=?<79:0<Q7�1B?7;:<?<792;�>7E:;C05E<2>7?701B:=?782076?<5Q7�

���y�	�.�	������L���/�.����������/���.�/��������/�/��o�G�/�L��������I���/������
�����

827E:;C05E<2>7?076?<5Q7�2=70:73427C?7?701B:=?782785;?=7<2;2;7A2;7?>>:05<>720>7BzA5<>7?7<?40?Q7

q��H���	�����	��L���	������/������	�������	����������/�
��L�����L�����S��	���/�	��K�

�����	��I������/���������S�������I���/�L�����I�.����������	�/���	��H����.�/���/���/�	�

��	��	/����������������������/������.���J��



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

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

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

),)+ 4$!$%&!04)**'56)0$ $,&-'* $.)$6 *, *7$8 0$5!,,'* 4$5',4$, $*)%',9/!:$.)$/'0;,!/4)%$

�	2�������������	��������

�<���=�	��	�����������
���	������������������>�������������?��������	����	�	��	�

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

�	������@���2���������������������	����	�������������������������	��������������������A?�����

������B��4 04$ $-'* $,)/4!+ $/'5$ $5)0C .'*$%&- $4*)( ,, 4$5',4$,& %%)5(,) $6)*$5!,,'* *$

�����������������	����������

�

�D���E!04*)$.),$F*96$- 0$- F94$/'0;,!/4)%$6)*#$ $5!. $G9)$ $ 0 4$6 %% 04$),$/9*%$%&- 0$

����H����	������?����	���I���	���������������������������2��������> 0$5!,,'* 4$ $,&-'* $.)$

������	���������2���������	����

�JK�����	�������	������
�������	�	���������B�����@����������	���������3�����	@�����L�

���	�������������>��>�2�����������	��������@�������2�2�	��	�����������������������	��������

��������	��2��?�����	����������M���	����������>�	����������������@�������������������N��

�	��������>����	������	�����

�OK��I���	�������������>����	��P����Q��?������������?N������������������=�	������

")** !*)%$ $,&-'* $.)$.!0 *$6)*#$)%$90$ %6)/4)$6*'6!$.)$, $%)+ $). 47$R,%$/'	��������@���

>�	���	��������	�����������	���	���	����������S����������������>�	�����������3������

�������	������������	�������3������	������

�

TUVWXYZ[X\]̂V[_YX\]Z̀aV

bcdefghijkleimneopqrsqteuvmkwwklexgemgyzixv{V

|�����������������������	������?���������������	�������������	��������������������?��

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

bc}efghijkleimnehpgwjvhieeV

~5($,&)%/', $%!$G9)$-!$- $90 $/'590!/ /!:$.!*)/4 $!$.!�*! 7$R"!%4)!"$90 $*), /!:$5',4$

/',�, ('* .'* $6)*$6 *4$.)$,&)%/', $!$5',4 $/'590!/ /!:$6��������������	�������?�	�

;90/!'0 5)047$� 04$.!*)//!:$/'5$,&)G9!6$.)$5)%4*)%$!$/'0%)*F)*! $- 0$ C9. 4$ ,$%)*+)!$ $

.)$5)0C .'*$G9 0$ $;)4$; ,4 $!$- 0$*)/',� 4$)0$4'4$5'5)04$ $,&)G9!6$.)$5'0!4'*%7�

V



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

������� !"#� $%�� �!&"' �

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

���+��������)�����,�	����(��(��	����(�(���(��)������������������(�+���	�(�(�����	(-�

.����������(�����(�+���	(����������/��0��(�	(-��

��1���� !"#� $%���2�3 $4�"�2��

56789:;<=>67876;?@687AB:C8;D7E@:E8FD@@6FE678GH:	�,��,��,�*�(���*�	��	(����	+��

IA>C9D@;:F>JK8E:CE8I68;:C6@:8L6@M:=8FD;867F@>E:N8�

�

��O���� !"#� $%�PQ$�RQS�2�T"Q2! U�V�W�

X�)�������������������,��,���	��)�	������	�����/����	����(�(����������(�+������(���

���(��)�������	���	
�	(���)�������(��0��������������	�����-��

�

Y��Z �QS !"#�!QQSR"' !"#�[�R \]\"! �

��������������̂���,���	�(������(����������(���,����*�(�_��̀��(��	̂�����	�*�	����-�

�X���������(�����(���,����*�(�����a����������(������,�������*��(��	�����	_���(�����	�(�

GH68:=bHC78;DC>ED@786@6C8CDH788>87A67E:L6	�����(�	(����_�	���	���	(�(�	(�����

;6Cc:ID@8FD;8I68=A67FD=:N8�

d����a�����e�����(DE786=78FH@7D787A,�+��	���,����	�(�������*������)����������

��	�(��������0�������+���(��	����������	�(�)����	����������(�(����������������	_���(��f�

�����	��	(���0g����̂��	(�(�(�IA>CF>I6CE7N8�

�����	�(����,�	�(��)����(���)������	_�	(������������/��������(���	(�����������������	��

?6@8E:=8IA:9:LD@>@8=:8FDCL>LhCF>:86CE@686==7N88��

i�_���	(�����������(��	�,��	�(�(��	����������������(����(�����	j����	(���������	
����f�

����,k)�(����(���:87AB:C8E@6M:==:E8I68;:C6@:8;l78>C7>7E6CE8>86=78>C9:CE78B:C87>bHE8;D=E8

�����(���-��

m�(���������(�+�(�(��,�	���*�(����̂����������(�(������*����f��	���������0������������(���

D96@>@8HC8L6CE:==8;l78:;?=>8IA:FE>L>E:E78?6@8;DE>L:@8:=78>C9:CE78:;M8:FE>L>E:E78I>96��	(����

���	��*�����	���*��	(����������(�������/-��

�

�



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

�

�

������� !" ��"��"#�����"��$%� &�

'�(#)*)+,��"# �)+-��*" � "!*,+,# �."��/��0�,��,�!)��1"+"�2��)���3�0�,��,�!)���$!%4�"�2���
�
'�5+$�����,��!�6,##�+ �."��,�"��)�"#)*)+,��"# �."�!"#,�0 7+�,+!)8)1)9+)$ �)� �4�"!�!��
$)$#"� %�"�)���+��"#����!"+�2�
�
'�5+$�����,��,  "*4#"" �,*4�"# �)+-,+! ��"��-"��6,#��,$)�+ �."#�-%+$)�+,*"+!�)�:%"�
"## ������ )+�#" �,$!)6)!,! �:%"�"# �8)�,1�,.,�),�-"����
�
'�;+,�<=>?@ABCBDE�@?@F@BG=BFCGCBH=IBG=BDE=J>@KBG=BHL?@MLNIBK=NBLNOC?@MPCNBD=IBCFM@Q@MCMIB
)�-"�����1�,*,$)�+ �*"+ %,# �."!,##" �R�:%,+�-)+ �,�,�" �-")"+�!�)*" !�,# �����
�
'�S,+!"+)��#,�#T+),�."�$�*%+)$,$)7�" !,4#"�!,�U,�:%"�-%+$)�+,�*�#!�4V��
�


