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ǹgZc]g̀]̀�[cd�ZcsgcZZj̀�
ahj�]hrhjjhi

mjhdfn]̀�]̂[]�[nnZ\Zj[]Z�
rhjZ�̀f̀][gc[o\Z�\gaZ̀]b\Z̀

tuvwxyz{�|}y�~u��y}~|�wy}�
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VWXYWZ[\]W*̂_*kd�hX̂cgY[f*XWŶnWXWc*hWX*[̂ZZW*̂_*̀\f[W*]WZWX\[Wc

��	
�
F*�C*�'��	
��*H	�
�*����*	�*��	��*��	�9*�	�	���9*�
�I*C���*�
���*'��%��
��9*��
���%*
�*	*
����B��F*'������*�	
���*
�	*	*%��'��	�*'������I

��������*���*��*���������* �¡*¢�£¢*���¤�¥��£*� ���

��¦§̈©*ª«¬®̄°®±²³*́³µ³²¶·̧ ³°*¹³·¶¹
º¹»³²¶¹¼̄®²*̄°*½«¾³̧ ±¶«¹¿



���� ���� ����

��	
���	
�

���
����������

��������
�����

��	
�

�������

�
�����

�

�	���	��

�	���	�


�	���	
�


�
��


�	
�

	��

�	���	��

������

�	���	��

�	���	��

�

�	��

�	��

�	��

��

��	
�

�	��

���

�	��

�	�


�

�	
� �	�� �	��

�

�

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

 !"�#!$%&"�'%�%"(�)$("*�)'(!+*$)$,�'-�"./,$'%"+�01�(!"�*"+2#('3%�'%�(!"�$432%(�35�)$("*�)'(!+*$)%	

 !"�4"$-2*"4"%(-�$*"�#$**'"+�32(�3%�$%�$+�!3#�0$-'-�$%+�(!2-�&'6"�+'55"*"%(�*"-2,(-�+"/"%+'%&�3%�(!"�#3%+'('3%-�$%+�/*3+2#('3%�,"6",-	

 !"�4"$-2*"4"%(-�$*"�($7"%�$(�&'6"%�434"%(-�'%�('4"�$%+�(!"*"53*"�*"-2,(-�4$1�6$*1�+"/"%+'%&�3%�/*3+2#('3%�#3%+'('3%-�$%+�,"6",-	

82*�4$'%�'%+2-(*'$,�)$-("�'-�)!'("�-,$&	�9"�$*"�#2**"%(,1�'%6"-('&$('%&�/3("%('$,�*"#1#,'%&�4"(!3+-�(3�!",/�2-�*"#36"*�'(	

:;<=;>?@A;�BC�<;=D=E;F�G@?;<H@EI�H>�?J;�K<BFL=?HB>�
BC�=<LF;�I?;;E�=@I?H>A

M*3/3*('3%�35�-#*$/�$%+�2-"+�(1*"-�/2(�'%(3�(!"�52*%$#"�+2*'%&�-("",�/*3+2#('3%	��
N#*$/�*"/*"-"%(-�(!"�6$-(�4$O3*'(1�35�'(	

PB>>;I�BC�<;=D=E;F�I=<@K

PB>>;I�BC�QR
�
�@SBHF;F�FL;�?B�LIH>A�I=<@K�H>�=BGK@<HIB>�TH?J�

@>�H>?;A<@?;F�<BL?;�UVE@I?�CL<>@=;IW

XYZ[\]̂�Z[]Y�_̀�abYc�da\]Y�aê�[_bf�
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a�TẀgV̀]
̀�
g̀_V̂W
ea�V̂[

Vb
Vg
]̀�
̂
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_&àbc�defghijhklm�nmomlpqrmjg�smqpsg
tsumlpsvigghl�ij�wexmrkpesy



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

�����������	����
������

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

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

��	�����
�
	������3����������)&)& 

���)&*+������
�	�����
����������	
���������$�������
�������#����������	
���������
	��	��	�������!�����	������
�����������
�
����
	�������
2�3�������������������������
�������������	����
��!�����!�
�������	
������!�����������
)&)& �

4�����������	�������������	�����
	��5556789:;<=:9>?=;;=6>8�

����������������������
!�����	
$	!��
�������	��
!������������
�����������
�������! 

������������$��������	�����������	
�
���������������������(��	�
���	�!�����
���������
!�$����������!�
����
���� 

(��	��	����	�!����	�������
)&&&�����
!�	����@�	

!�$��������
2�3���������	���������������
��
������������������2�3������'��


	��������$���
������� �����
���������������������������
�����������������
����	�!���������
	�����	����
��!�	�	
!���#�����
�
������������	������������#��
	������
	�������������#��	��������	����	
� �
����$�������
���������������
������
������/�
�	
����	���������������	��
	��	���*)&�����	�������	����$��������
�������	
�����������������(
A�����	���
�	������������������������������������
�������������������	����������	�� �

B���������������	
�	��������������
����������(���
�C���	
������
�	�������$�����������������������	����	���
���������(
A������	������������	����$������@����������	���������$������
������	��� ����������������@���	��������������	��
������
���
!�������������
�
��

����������	���3������	
�������������	����	����	������������������������
��	���	��� �B����	��������������	�������	���������������	�����$����
	�
�����	���	��	��	�����������3������	
���	����������$���������D�	������
(
A������������� �

0������������������D�	������(
A�����
������������������	������	�	���3��������
E������������������	���������
���	���������$��������	������
��������������������������
(���
�C���	
��������������
������	����	������������������
	���$���������������(��	�	����!�
�	����������
���������	������

��	���
	���	������
���������
����������������������������
��	
���	�� ����	������)&*+������
���
���$	��	�
�����	���	�
��
	�������
�����������	����
��	������	�!��3��������	��
����F�����
A		��������G�����
�
������� -

�H
�
��
��
�
�
�I
�

��
H�
H�
�
��
0
H�
�


�
�
��
��
��
(
�

�	
��
 �J
��
 
 
��
��
-
��
I

K�!���������

�LMNMMM�OPQORP�
STP�PUOPVWPX�WQ�
RYZP�Y[�W\P�]̂STWYPT�
_R̀PWWP�XYaWTYVW�bc�
dMeM

fg��*&h�*���fg��*&h�)

ij klmn�opqrstusvwx�yxzxw{|}xur�~x|{~r
�~�xw{~�trrsw�tu��p�x}v{p~�



�����������		�
�����
��	������

�����
����
�����	�����������������

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

������	��������
���$���������	���'()*�
���'+))&���������
���,�
���������
��,�����-
��.
	.%�/����$�����
�����
������
����	���	�������'*������	�
�
���,����������,������	����������
0	�������	��	&�

1�2���������.��

1�3�	������������	���

�

1�4������	�����
	�� �

1�3�	�����������,�	5
���
�

1�6�������������
����
������������,�	5

1�2��	�������������������
���
�	������,�	5
�

1�0�	
������������	���
�

��������

1�7�����	 ��������8	
����������

9:;< 9:9;9:9: 9:9=

������,�
������	������,����
�����	���.���	�������
�����
���������
���$����������������
�
�
�����
$�������������	�
$�
��	�
�
����	�
$�����
�����$���8��
$�

���
�����������
�	����
�,�����
���������������	��>
����
�	����
�������	�����	�����&������������
���
$���������	������	�����
�
����������������	����������
��	������������������	�
�����
�����
������
��5������	
&�

!��?*'+$���������	���������
����
�
,�	�����������$�	�
�����������
,�	5���������������
�������	�����>
�
����	����������

��
&����������
�
�����5������
��������������$��	���
�������	���������
���������$�,����
����	���������������������� �!"#&�
%
��
��
�	�������,�	5�
��	������������
?*'+�,���������������$��������������
��	� �?*?*$�,�
�

��������������
��	��
�������6#@!7.'+��	�
�
&�2����������,�	5�
,������
��
��	�����?*?*&�

"� �8�	�
A

BCDEE�
FGHIJFKIGKL

BME�KN�OPE�
LKQRSGKL�
IKKSGRFGT�KHS�
LUHNNV�

WX�VNUIV�
LHNYL�

Z�VI[TS�YQJVFU�
TI[RSG�IK�KHS�
RFLK[FUK\L�HSI[K

Z�LKQRSGKL�
[SLFRSGUS�

Z�UHFVR�
Y[NKSUKFNG�
USGK[S�

DCEEE�L]̂_�Ǹ�
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