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Vdào]Zuf[gVbVsXeZ\bvl]cXwx

yz{|}~��}�z��z�z}������}�z�z��{|��}z���{����}
����	�������
,�)2�0�����>��1�,0�0I3�@7��*�1&%2<2�&)L���>;�J�B��

7�'���$�%�'05���)�'(�&�9D.�<����) ��!"#��$��$0�0<)2�
��5� �C�'�)�,�-'�� 7.�H�)5����5� �C�'�)����10�A<���
3�1)��&5�)�;I&�I2���35���)0I�7����<0)35�0���$�7�0)&<2�

3�$����������5� �@���0))@��C 7���.�,0�0I3�C�0�����>��
3��>�5@5��$%2��B&5�35&����0 2�)0�*+,���-'�� 7�3��1'��%&��>�
B�'�352J�0���)0'�$�%�'0)C����5� �C��')���$%��10��
<�35)�>�1�I5&5>.�?��3�'�<)C��$�1'�0����N��5>�1'0�O���
�0125���0�$�'$&3���235�$%�'3�'��0�;�')05����0�����>�>.�
TUVWXYZ[\]YZ�gZU[bc]Xvo�Zhvb̀tZ�̀Z]̀X]VZf̀]̀iokZg̀XZl̀Z
\lo\]̀�XjfZX[ZfV\oniuZgX̀�XviuZVg̀slokiuZsedXvo�Yx
60�I2�10;2�0��352�;���1)&��'�>B35�0�<�3�@�7�1�)@�

��-'�� 7.�K�7��$��)2�0� 2������>3$�%�'�)2�5>�)0;��
N-�$>5��)2�$�7�����<�3�@�7�1�)@O�10�A<035&�3��13�C 7�
0����0�3�C 7�'�>B35������@5(��.�!"#".�H>�)0;�����
>3�>5�<)()�)0��C�0�@��?50�@��7%&I5&J��5��@�3����1���'0���
��1&�')�I)2����>1&I5(��0�$0����&I5(��0>5�$%�'�����>�
?��$������ -$5&�&5.���'0�I2 7�'��>��)5F�3��'��2'���J�
B��5�)5��5>�)0;�A3$(I)(�$���0<��0�����@5� 7�!"8D�0�!"8!.�
-''2��7�1�)@�����3�><�352�K�')�5��?����0�-$5&�&5�
3��''2���1���0')2�5(���C 7���J���7�@�05��5&��J���$0)@J�
7�1�)@J��'�2;�)@J�35��)27��5�)&3>J�5�)&3>J�7���;�J�
��B���)2J��>B�����0�I0 7F.�/�7>B���')�3�;&B�)��2��J��'��
5�)5���''2��10)&��.������'2�3&�$0�05>;&J�B������C��L0)'�>�
����$0)�*05�>I��J��5� �%�'&5�����6(�)& �@7��'��>�
��-'�� 7.�K0�����0'@�7� 7��<>50;2 2�L�5�0��)0�?50�@��
7%&I5&�3��)�3�3)0B&��123�05���I�'�3�5C 7���5� 7�$���5�)5��
3$��5.�/�7>B��J�L�5�0������3&�)(;I2�0�7�1�)��50��)0'�����
��-'�� 7�3��)<&�0.

¡z�¢£z¤¥£}��¤¦�¤¢£}�§����}��}£����̈�£��©
-�)(�������'��>��)5�1����>�!"89J��'��1'�;I2�

6�������)C�3�01��&'��@7����5��&3�>�?G:�-6Pª�B�'��
*+,���$�����)2���>3$�%�'�)2�5��@))2���5� �����@�
3�>5(B����-'�� 7�>�?�0�)2 7�3���$F�')��9".�M.�!"89�
���!#�7�'.�K21'��3��1A<035)2���5� ���&35@���0;��«¬¬®̄°±²¬³±́±µ²¶·®̧±¹́±º»¼¬®̧±²³¬½³»®̧±¶¾¿³»̄ÀÁ



�����

�����	�
���������
������������	�
��������
��������������	���	�	���
�������� ���!"�"#$���%	 &"��
'��	���()*+�
����,,��"��������-������"��.��������
��
��.#,"���.�.���,��������������������.,����.,�
	���%$���/���.��
 ��	�%����"�'�.'��,"�'!.��.���0���
�����&.
����.�,��.��1��2�3������1�
��"����.�'������.�.��
�����'�
�	����������'!���,�����&������
�	��%�	���
	�+� ,�
���4����,�
�"
������
�.��/������'�
�����
,��5��.���67	�%�	�8���
����.,����
��	 ��'���

����	��������	.�"�.�''����,�����"��"���,��,�	&��		�, ��
-�#�%�.�,.	����.���,.	������.���#"�����'������������
	.�
��&
����69:;<=>?@A=>>B>:CDEFGHIJ>KD;CIL>MNOP>;<QRST>
U?KC@VDGW>XDEYDEW>Z@[W>\DPCODEW>]OD;O?W>̂A_9Q<>?>C?OVS=>
P̀R:>KP<a>bEA@E>XDEYDE>?>cC?>]OD;O?>FD>9E:FO?dPOP>ASRW>
eD>9:FA?dPOP>d><?VS>ED9@MOPID>?>R:e<Q>P>dD>Fd_A_>9Ed<S>
R:A:GQEN=>fN>FD>9?G><?>CO:@JQ>OaA?>FA?ON>9:9@OQE<S>
R:A:EPFAPIG:@>CPFIP9OS<:@=>B>C?OVSIJW>GADgS>Ad:gPOP>AdECa>
KQCE:>A:J:A:>F9:EA@>d>hCEQIJW>MNOP>iDECP<?<C>jP<GODEW>
iE?<APVDG>k:OPVW>9=>]NADO:dQ>ljP<GODE:dQ>F>R?<eDODRW>
X:J@FO?d>X:JQm>?>9=>̂A_9Q<>;>n?G@Mm:dPI=o
(��.����.���.	"�"�%'��	��%.�p���!.%,��q�rq���.�+)�

s)+�!��,��,.'.#	�����'!"���., �
��	����������&��

��.��%,.��,�.,���������&��
�.�,���	��	 �",�'.
���
�
�.�,���4!����	.�2��
	��'$	�,��'!�������'&
%., �

��	���'!"�����.�2t�+����*"��	���(��&����.�,�,���
�.%"�'!.��.���+u2�5��,��.�������v3�!�
.������
'!"����.,�,	 �
��	�����
�,�����,��'!�����%�5��"&	��

wxyxz{x|x}~���}x��~�������{}x���x}����{�}x��

�������x��x�����|y��x}��{xz��

��{���~�|zxz�����xy�������{�������

���{x��xyxz�{x}��x�|�x{y��}���{���

�{�zx��~z��xyxz�{��{y�{���{��{

���x���|���x}�~����������y����|z��������



�����

�����	
������	�	�����	��	����	��	�����	���� �
�!"	
�	#����	���	�$����%����	���!�
&'()*+,+-./0123+4'*56078+9:;:<=
>��$���!	
�#�?	$���	
�?�$�
���	�	@
���	����A�B
CDEF���	#�E���GH	I�����	$	���G	
�@�"	����E	?�	�E?	

FE
E	����	#��	?#�����	$����!� 	����A"	��F	?�	$������	
J	�?$���$E	�E?�	��� ��	����A	�E	$�?��!	���"	�	��	
#��@��F���	��
	?	������	KE�	�#�$E�A�	�?�	��E��	
�@�	#��
#����
�	L	��?��	�	����	K�	��?�	�?��	?�	$�
���	
���	@�����	��M�"	�	��	?	$����!�	��
������	��	�����	
�� ���	���	��$���$���	����	������	�	���	�?�@�	��$�
��	
�?��	?�	$F
�	$��$�����	#�E���?�G	�$�
��	�	#��	��@���	
#��	�E?	����F��	���$�����	�	
���	#�$����	�E����E�	K���	
�����?�	���A?����	��#�$������"	�	�
�	?��
�$��	��?�"	
�� �	��?��	�	�����	����?�	�#�E$��	D!?��
��	����	#�E��	
@���	�F	
�#�?
	$F
�	$��E��	#�E���?�!��	���#�������	
�	�@����?�$���	N�����	?@��A"	����G	�?��	�F	
�#�?
	
��?�
�$���"	@��	��F	����	���� �
�!"	�$���	��	�����	
�
�����	��?����	�����	#��
?��$E�	�	@� ���?��	��#�������	
OF	
�	��
E$��	����	?�����G	?@���	#���F	�	$ �
��	
#��$��G	#�?��	@
�$����?�G�	K���	�AF���	�	$	�����	
?���	#���G?�	?$A�	#��?#�$���	P�����	�E�	#�
�����	
?������	>#����	
��$����	�E�	��?����	������G	�����"	
����G	#��$
�#�
�@��	��#��������	?��@��	���?�	$�	
$�	
�� ���$���� 	�����E� "	��F��	?�	�	��� 	�����$G	�	�E�����	
$��?	��
��$�
����	Q��
�$���	�
�	�	��?��	������"	

����G	�?��	#����?��	��	?���
��	�����	RSTUVWXYZ[\]Ŵ_W
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