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st�~�z�t¤yvy�t�~}}|�zt|t���t§|w�t�|�t�~�xwzy�ẗ�©�t}|w�zt{ztu|t�wuuz�tz�t}�}~w�zt{vsu�z��t�ª�£��� �t

�~��zt{�|�z|yt{ztuvs}w�|uzt{zt�|��|�|�tz�t{ztu|t�zy���ztz�t�~xzuuzt{z�ywxt«�t|�x�t

z�t¤ywt��|w�tz��~�zt���xz��tu~�xt{ztu|t����}~�wzt{ztuv|���zt{z��w¬�z�tt

R���<��������������������'�'(������������/��"�������(����"�����,�'
Q�������������'3�6����������#�(�������(�'�����������������������-
�� ��! ���'(����'���������KOiJNGCHLOBNMNFCHKCj
FJBNMCjHNGKCGNJ®BCj3� $�����������-������>��������������'#�>'�
����$'�����-�������"�(������$���'�P������������������������������=m���
"������"��������@���"-���������'������'�����<�����������7�"%03�R�
���������2����������������������������"������"�����������1���"������
�����������(�������������������"������"������������"�������"�((���
����������.���2����������Q�����"����>������������������'���>�����3
 ����������������-��� ��! �$��(���.���'����������R���"%��������
�����������������"�8;� 8R�@RA8-�"%�.��������(��%�

��� ��! ��������.������LCEjOGGJICHCkCiLBJNEC�������
('(�����"����"����������������0�3�!���-������������-�����'����
���.�����������-��$���������P���������"%'3�1���������������$���>����
�'����'�����(�������������"%�����(��'�������-������(��'������������
"'�����-����('����������.������.����-������������������$����0��������
����(�(����������������������������3�/������5���.����-����>'�'���
�� ��! ���'�'��������.�Q��$'��"���������"��<�"�-������>��������"
����'�������������<�(��'����������������������(P(������������
������"�������'�������
��������"��������/(���������������������(���-������������������q
��>��������2�����������"�������'�'���..��'�����(�������"������3
�$�������'�'�����̄��� ��! -�����<�(���-��$%�((�-�������������-���
������-���������(,����-������������-����"%�'����3

=�������������#����-������"'�',�������Q����������"'�'(����������
���4°±����������������������������������������"���%��������������Q
 ���(,�m'"%��-����²q�����(,���STU43

R����(,��������������"��#�����³�m�""�����"�(('(�������4́/(�������
�����������������,'����������������������������������"��%'���
������������$��������'����@��'"%����� ��! ����8+9W� �;µ9�
��������('(�����"����"���������������.���2���3

:?A?!+�¶²6·�̧�+A�+9�@R 8��

¹º»¼½»¼¾¿ÀÁÁÂÃºÀÄºÂÅ ÆÇÈÉÈÊËÌÍÎÏÐÇËÊÊÈÊËÉÑÒÍËÌÏ

ÓÔÕÖ×Ø×ÙÚÛÜÝÕÞßÕàáâÕÔÛÛÜãÝØäÔÜØÝÕÞÝÕåÔÕåÜæ×ØÔçÜÚÛÕÞÝÕåÔÕãÜååÝÕ

ÞÝÕèéêêéëéìÕäíÝäçÕÞ×ØÚßå×ÝÕåÝÕÞÜÙÔÛÖîÝÕïðÕÚÖçÚæØÝÕïñòàóÕ

ôõöõ÷õøùúûüüýûúþÿ�����ü�ôõöõ÷õøùúû��ý�úþÿ���	þÿ����ûúú�
�������üúú���ûüúú���ú��



������������	
��

�������������������������������������
������� !"�#$"%"&'!�#()#*+#%,-�� &�#.&,/0'1%#%���2#.'�
"!�/21-�3#4!!�#��&'5#(,%/5#!1�12"�#')#�2&1/2#�6'��%#(��#.,1%2�
�2'2)2'1&��#7#&'..,&2�#�,&'!#�2#81%'%/1�&5#-,2�#()#�,%2'%2#(��
/,21�'21,%�#*9:;#�2#()# )(<�2#.&"-1�1,%%�!#*9:;3##

=!#%�>#'#&1�%#(�#.'&21/)!1�&#?#�1<%'!�&#�%#/�#@)1#/,%/�&%�
!�,&<'%1�'21,%#(�#!'#A'1�,%#(��#'%/1�%�#@)1#&�.,��#�)&#!'#.&"B
��%/�#(��#"!)�5#(��# "%"-,!��5#')#.&��1�&#&'%<#(��@)�!�
C'>�,%(�#D4�EAFG$=E#H'1("�#(�#I�&�%'#��AJ#�2#K,�1%1@)�
LFGMN4OP#@)1#'��)&�#)%�#.&"��%/�#@),21(1�%%�3#
�!'1%#Q�O4CEFOO4#/,%21%)�#(�'��)&�&#!'#.�&�'%�%/�#�,/1'!�
?#!'#A'1�,%#(��#�%/1�%�#'1%�1#@)�#!��#-1�12��#')6# !���"�
0,�.12'!1�"�#�%#&"<1,%#.'&1�1�%%�3#�!'1%#$��4RFSTU=#��2#2,)B
V,)&�#�%#/0'&<�#(��#("/W�3#A'&21%�#�4Q�$4#��,//).�#()#81B
/01�&#"!�/2&,%1@)�#(��#'(0"&�%2�3#A1/0�!#L��4JO4#'��)&�#?#!'
(��'%(�#(1-�&���#2X/0��#'>'%2#2&'12#?#(��#'�.�/2�#1%8,&�'B
21@)��5

����������������YZ��[�����Y���\������]̂_�̀abc�d_efg�h
��#K1&�/2�)&#$"%"&'!#/,���%2�#!�#/,�.2�#(��6.!,12'21,%#'&&i2"
')#j9#V)1%#*9:k#�2#!�#/,�.2�B&�%()#(�#<��21,%#�����2&1�!#*9:k
8'12#.'&#!�#$"%"&'!#D�'%BQ')!#A=MN4�5#O&"�,&1�&#(�#!����,/1'B
21,%3#Q'&#&'..,&2#')#/,�.2�#�����2&1�!#(�#*9:+5#!'#�12)'21,%
'/2)�!!�#!'1���#'..'&'l2&�#7
mnopqrstuvpqwxtypozwz{|oq}p~q��wvtp~�
�3#�,%(�#(��%2&'1(�#H�#j#999�P#7#xopqzvu~qtvwo}pq�wvz{p�qpz
o|zwyypozqrp~qw�z{|o~q}�pozvw{}pqvp�xsvwozq}p~qy|�po~q�{owo�
�{pv~q{y�|vzwoz~�qp~zq}s~|vyw{~qw~~xvsq�wvqrwq�|o}wz{|o3#
�3#�/0'2#(�#j#,&(1%'2�)&�#Hj#�99�P#7#vpo|x�prrpypozq}x
ywzsv{prq{o�|vywz{�xp�qwy|vz{~~w�rpq~xvqzv|{~qwo~3

�#nopq�w{~~pq}p~q�v|}x{z~q}�p��r|{zwz{|o()�5
�3#�#!'#(1�1%)21,%#(��#/,21�'21,%�#�%/'1��"��#')#j9�9+�*9:k
HBj#999�P
�3#G%�#(1�1%)21,%#(��#(,%�#&��)�#')#j9�9+�*9:kHB#�#999�P3
�p~q}px�q�|{oz~qzv|x�pozqrpxvqp��r{�wz{|oq}wo~qrwq}{y{oxz{|o
}xqo|y�vpq}pq�|z{~woz~q}xpq�qrwq}{~�wv{z{|oq}p~q�rx~qqwo�{po~�
�pq�x{qywr�pxvpx~pypozqp~zq{osrx�zw�rp3#
�3#G%�# '1���#(��#-�%2��#(�# 1� �!,2�&1�#HB:#999�P#7{rqo��qw
�w~qr�q}�p��r{�wz{|oq�wvz{�xr{uvp3
�3#G%�#(1�1%)21,%#(��#&�/�22��#()��#')6#�621%/21,%�#(��#'�1B
/'!��#HB::#999�P5#~w��wozq�x�poq�v{o�{�pq�p~qvp�pzzp~q~|oz
~xvz|xzq�|o~zwzsp~qpoq�{oq}�p�pv�{�pq�wvv�zq}�w�z{�{zsqwxq� ¡ ¢
}pqr�woospqpoq�|xv~£3

=!#��2#.&,.,�"#')#M,%��1!#@)1#!�'//�.2�5#@)�#!��#/,21�'21,%�#.,)&
!�'%%"�#*9:;#&��2�%2#1%/0'%<"��3#M�22�#.&,.,�121,%#��&'#�,)�1��
')#-,2�#(�#!������ !"�#<"%"&'!�3

��# )(<�2#.&"-1�1,%%�!#*9:;5#@)1#��&'#.&"��%2"#?#!������ !"�
<"%"&'!�5#'#"2"#"!' ,&"#�%#2�%'%2#/,�.2�#(�#!'# '1���#�2&)/2)B
&�!!�#(��#.&,()12�#@)�#&�.&"��%2�%2#!��#/,21�'21,%�#�2#!��#(,%�
H '1���#()#%,� &�#(�'(0"&�%2�#1%"!)/2' !�P3#

��������¤�����������d¥¦�[\�§����[������̈�
©ª«|{ozq}pq~{zxwz{|oq}pqrwq¬v{tw}p7#!'#L&1<'(�#-'#i2&�#.&,V�2"�
2&W�#.&,/0'1%���%2#')#A'!1#�2#('%�#!�#/'(&�#(�#!�F."&'21,%
M0'��'!5#'1%�1#@)�#�)&#(��#20"X2&��#.!)�#.�212�#/,���
!�4�2,%1�#�2#!'#$)>'%�3#�)#2,2'!#jk99#.�&�,%%�!�#-,%2#.'&21&
�)1-1�#(�#*99#')2&��#('%�#�#�,1�#�2#(�#;99#('%�#;#�,1�3
k9#(��#�88�/218�#��&,%2#.&,V�2"�3#
©�svsy|o{p~q}pq®zvw~�|xvtq ̄qpzq °qo|�py�vpq¢± ²7#�!!��
�'&@)�&,%2#!�#kjW�� '%%1-�&�'1&�#(�#!'#�1 "&'21,%#(�#!'#-1!!�5
�'1�#')��1#!�#k9W�� '%%1-�&�'1&�#(�#!'#�,&2#()#$"%"&'!
�4M�4CM3

���#/"&"�,%1��#(�#!'#�1 "&'21,%#��&,%2#!��#/"&"�,%1��#0' 1B
2)�!!��3#K'%�#!�#/'(&�#()#k9W�� '%%1-�&�'1&�#(�#!'#�,&2#()
$"%"&'!5#�,%2#.&"-)�#7#)%�#/,%8"&�%/�#()#MF�#O01�&&>
EFG��4ET#�2#)%�#.&,V�/21,%#(�)%#81!�#(�#:³�k#?#!'#<!,1&�#(�
!'#*W�� K1-1�1,%#L!1%("�3#��#<"%"&'!#M�T�EFI�#�,)0'12�
1�.!1@)�&#("�,&�'1�#!��#.�212�B�%8'%2�#()#$"%"&'!#�4M�4CM3

�¤���YY�Y�\������������������\�����\̈
µ́� q¬{rwoq}p~q�svsy|o{p~q�w~~sp~q¶
3M"&"�,%1��#(�#L4CE=4EI=��4#H*'-&1!P5#C'-1-'<�#(�#!'
�!'���5#/"&"�,%1�#(�#CFJ�E#H;#�'1P
3*;#�'1#7#1%')<)&'21,%#(�)%�# ,&%�#(�#!'#I,1�#(�#!'#*W��KL
?#T�=EO#D�A4T#HA'%/0�P
3:+#�2#:k#V)1%#7#N,��'<�#')#$"%"&'!#�)&#!��"&,.,&2#(�#$�=TJ
H�A=4ETP#?#!�1%121'21-�#(�#!��CM�I4A5#'��,/1'21,%#(�#/,!!�/B
21,%%�)&�5#'-�/#!�#�,)21�%#(�#!'#�,%('21,%3#M"&"�,%1�#?#O'1!!>3
3�#/,�.2�&#()#j9#V)1!!�2#7#/"&"�,%1��#2&'(121,%%�!!��#!�#!,%<
()#.'&/,)&�#(�#!'#*W��KL#/,��"�,&'%2#!�#kjW��'%%1-�&�'1&�
(�#!'#�1 "&'21,%3
3;#,/2, &�#7#0,��'<�#(�#!����,/1'21,%#(��#M,���&�'%2�#�2
�&21�'%�#(�#!��-�%)�#()#$"%"&'!#�4M�4CM'-�/#/"&"�,%1�#')
A,%)��%2#(�#!'#Q,&2�#(�F&!"'%�5#("81!"#(�#-"01/)!��#�1!12'1&��
(�".,@)�#�)&#!��-�%)�5#.&,V�/21,%#(�1�'<��#�2#(�#.0,2,�#�)&
!'#8'�'(�#()#$')�,%2B�!"�1'5#�2#�6.,�121,%#�)&#!'#Q!'/�
K�%8�&2BC,/0�&�')5#8)2)&#�12�#()#A)�"�3##

µ́�¢q�svsy|o{p~q�q�po{vq¶q
3*j#%,-�� &�#7#/"&"�,%1��#?#T'1%2#$�&�'1%#�%#�'>�#.,)&#!�
k9W��'%%1-�&�'1&�#(�#!'#�,&2#()#$"%"&'!#�4M�4CM3
3*�#%,-�� &�#7#M,!!,@)�#·#�4M�4CM#����C=M�=E#̧#')#A)�"�
(�#!��&�"�5#=%-'!1(��#Q'&1�5
3*+#%,-�� &�#7#D,)&%"�#(���121"#?#!�N¹2�!#(��#=%-'!1(��#Q'&1�5
3*;#%,-�� &�#7#M"&"�,%1�#')#A,%)��%2#�4M�4CM(�#�>,%
�2#(1��,!)21,%#��1/'!�3
3j#("/�� &�#7#M,%/�&2#�4M�4CM �%#!'#M0'.�!!�#()#I'!#(�
$&X/�#Q'&1�3

¤�º�������������������Z��»�h
4%#/�#@)1#/,%/�&%�#!��#��/,)&�#�,/1')65#!����,/1'21,%#'#-�&�"
(�.)1�#!�#(" )2#(�#!�'%%"�#�%-1&,%#j999��2#!'#�,%('21,%#@)1
1%2�&-1�%2#"<'!���%2#('%�#/�#(,�'1%�#?#.�)#.&W�#')2'%23#���
(��'%(��#,%2#2�%('%/�#?#(1�1%)�&3#�!'1%#Q�O4CEFOO4#/,%21B
%)�#���#-1�12��#')6# !���"�#(��#�&�"��3#=!#��'<12#'/2)�!!���%2
(�# !���"�#2&W�#2&')�'21�"�#.'&#�6.!,�1,%3

¤��º���\�¤����º����Y�Y�\��Y
��#%)�"&,#�k+#(�#M'&'-'%�#��2#'/2)�!!���%2#/0�¼#!�1�.&1��)&3
��#.&,/0'1%#%)�"&,#��&'# ,)/!"#.,)&#!�#-�%(&�(1#;#("/�� &�3
��#%)�"&,#*9:+#(�#=E#A4AFC=�A ��2# ,)/!"#�2#��&'#&,)2"
'-�/#!�#(�&%1�&#%)�"&,#(�#M�C�I�E4*9:k3

¤��������¤��������Y�����§���\��������\�����½��
������¾��������������[�\���������Z�\���º�Y����
¿����Y�����̈
��'/2)'!12"#()#A)�"�#&"�1(�#('%�#!��6.,�121,%#D�'%#$�L=E#1%')B
<)&"�#�%#��.2�� &�#�2#@)1#��#.&,!,%<�&'#V)�@)��%#8"-&1�&#*9:;3#

ZÀÁ�Â�bc��ÀÃacbÁc��a��ÁcÄ�bÅ�����¦bcbÄÆÀ�ÆbÁc�h�

ÇÈÉÊËÌÍÌÎÏÐÑÌÒÓÔÕ

Ö�I=4CQCFJLFEE=E$G4T
K=C4MO4GC$×E×C��5

K×�×$G×K4���FEK�O=FE

ØÙÚÛÜÚÛÝÞßààáâÙßãÙáä åæçèéêéëìíæìéîê

ïðñòóôÌõôö÷øÌ÷øÌïðöùôúÇÌ÷ûü÷ñúöúùóõüóúðöÌ÷øÌýÌðïóðþõôÌÒÓÔÿ

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

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

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

,-.-/-0123445326789:;<4=,-.-/-0123>?5:26789@A67@:;<322;BC<:C:;<422<>=3422DEF@2<:



��������������� 	
�� ����	�
��

��������� � ����

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

$���#%������&���� '����

���#����"#"�����

()��*	+�+��+�*�,

�-./�0��&�/

1232425657899:;<

=>?>@>ABCDEEFDCGHIJKLMEN=>?>@>ABCDOPFKCGHIJQRGHQKLMDCCLSTMKTKLMECCMONDECCUVWQCMP



������������	�



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

������"�������������� �����"�����
����"�������#�����$�%�"������&����"'��
�����"%������(
�����&����)*���+��������#����,� �
 -"������ �"���������""��������������
�������+.��#�"/0/�01������������
�������������������������� �"���
���&������-������������������������
�%���� ����213456�7+�������������
�����$�%�"����������������������"��
$��"�����%���,��""������������(

4�'������������+���8����$���������
�" ����"�9:�������*;9<+�������������
���������$�������=��������"��%��
� �����&�����"��������=���������������
&������������������+������5����������
"%������6�>�2��������������?"�$��""�����������"������
"%������@������A�����B����������*;CD(
E������  ����"�������������� �����"�+.��#�"/0/�01
�&��$�%��� ������F�,����������������G(/"�������"�5����+
�����$��"$����,�����������&�����������"�&�����"�� ���
�����������,�����������"���""��������@���=���������������(
1������#������%������(

���H�"%���������""� ������"��#�����A����+������'
������������"%����"���"�  �$��"�I�����"5�I�J773
"����"�*)&���������7��������,@���=�����.����������
$������������������'"�������������"������������"�
�� !��(/"���������"���"��� ���5�I�J773��������
�����$���������������2��.�����+��������������  �
��"������������� !�����(KLMNOMNPQRPNMSTUTVNWUSPNXMNXYORZV
[YXU[N�����""�/�����+OURPN\MNSMN]YQ[URPN̂UPNT_SM̀NOYSN̂àMNbQRNc
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XYQ̂NWMPNSYQ]MUQwNÙ R̀]USZPjNeQPPRiNYSNSYQPNOMSUNcNsUZ̀RYZRX
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}QPNUQZỲRPVNcǸMPZM̀NMSNeST[MZM̀ M̀j
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³Á̄½̧ Ấ̄²̄ÃÄÅ ÆÇ¹̧ À̄Ȩ̀³́À̄²̄½¹̧ ®̄É̄ÅÊ̄À®

¶̄¼¶®̄Ë̄µ³̄¾³́À¹¶̄²À̄Ì¶Í́¶À̄²̄µ³̄Î̄ÏÐ

ÑÒÓÒÔÒÕÖ×ØÙÙÚØ×ÛÜÝÞßàáÙâÑÒÓÒÔÒÕÖ×ØãäÚß×ÛÜÝÞåæÛÜåßàáØ××àçèáßèßàáÙ××áãâØç××éêëå×ßã



�������������	����������������	���

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

��� !"#$#%&� '()*+ ,-./0) 1234#�&$ 5�
$67� 3�4 %2869:� �26 4� :!&!694 �)0�)-0; <
4=%559�#%& "2 >?7@�9&&#8�6�9#6� "� �9 @%6$
"9&� 4�� �934�� "2 *9A969B

.(+)(-*C 0A6#�$#&� �)DE**)F+'(G) 

�$ H24#�& +'(-)E��)

�ED-)-)�EI"� JJK 19:�� L M%6@9$ NOPJK 
#442�$69$#%&� &%@36�2��� �$ #&!"#$��

D)/+)C Q9#�%& "� 49 J�RS 

TUVWXYUZX[\]̂]ZX\_̀ a_]ZbX
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P©QKRPRPNQH®EKQH\JNOHIPSKHRLREFKPHPQHRJKªSPNQĤLKFQJaIPRPNQHIJHNJFOOJNGPH\PHNEQKPHVOOEGFJQFENH̄JQFENJIP�

UPHMISOHIJH_EN\JQFENHOPH®LIFGFQPH\POHP©GPIIPNQOHIFPNOH\PHGEEMLKJQFENHPNQKPQPNSOHĴPGHIPH]§WD£̄ °YH_YV̄ ±V°]HPQH\P
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