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��������������������������������������������������������������������
���������������� ������!"���������#���$������ %�����������������
�������������������������&�'��������������������������������(����
�������������� ����������������������������������������������
�����������!)*+,-..-/0123+04151+-607870715+6-/+91+-:01.12+;.+1:7<7/-012+7*
<;/70;.7/=+;.+.151-.64+7/276-012+-+57=/7*76-/0+.75>+0;+041+5?;0012+;,:
?;?@:-07;/!

A$�BC��D�������������E!
��B������F���������G�����������������������������

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

�������������������������������������������������(�������������H�������

��������� �����I������������������������J����������(���� �����B������

F���������G����������&CK������������������ #�������B������F������������

����������(� ����J��������LCA���������(��������������&CK!MNO+PQRS+��T��!

UVW XYZ[\Z]Ẑ_̀[aZbZc]_cdef[ghed[Yhi[̂_djhc_̀jk_djhc[bĥ[ch[lhcjdĥjcm

%������(� ��(�������( ����H����G������������n�K��G���������������

������������&CKG����������������#MNO+PQRS+��T�	#���B������F������������

��J�������������������������������������������!"������$��������� 

��������������!�����#���B������F������������������������������������

���(����J����&CK����������������(���������'����������� �������������

o�����������n�K��G��o������ �����������!A����������������	��n�K������

������#�������pCBC�����������������q��������(����������� ������������������

������������������r���������������������A��s������t��&�'���!A$�BC���	#

��	�#����#����#����!
���������������BuC������ �� �����������(������

���������������������������&CK�������������������������������������������

����������������!
��������������������������n�K��G��o������ �������������

����q���������������������&CK������������������������������������������

��������������������&CK#rA$�BuC����#���v������H���������� �����v���

BuC�������������������������������������������������������������57/1+w@-+/;/

������������������������������������������&CKG������������������� !

VW XYZ[\Z]Ẑ_̀[aZbZc]_cde[ljeiY_̂_idẐjkZ[x̀_jcdjbbfe[_̂mylZcd

u���L����z���������!pCBC���pCBuC %��������G�C������ ��K�����������$�����&�����
H����t�!�������$HH  %����
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������������������������������������������������������������� ����������

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

��������������������(���&�)� ������*�*�*��������+����������������&���������*,������ 

-��������������*��.�	*��/��&����0�"�������������������&������������������������

�������*��#����"���������121������������������3456774819:268;��������&�)� �"�������

����34<=234748:;���&���������������>�/�(��?�&��������@�A��$�����������)�

�B��������� ����������������������C�������&����������������.��������.���������������

�����������%���������������>�/����������)������&��+�������&��&�)������&��������

'$
$*�����������-��������������*��.�*��?�����0������������&���� ���������������������

'$
$�+��A����������
#$(���������������&�����������������������������%����������

�����	���>�/��*��@����D���(��$�����+����0��	�����&���������� ����������������

����������������������������)���������������������)�������+ �����
#$�������

-$/����������&�&�����������������������������������&���0���������������B&����������

����������������������%�����������������	���>�/����������������&���������������

�)���������������
#$(��>�/����������-$/�*��EFGHIJKLH���M�0�M��*

NOP OQQRSTQTUVRWXYZ[Q\WXYW]̂X_ẀT]]RQW_[SSaQ]_W]̂RWX__[TYbRWacWTYWXYZ[Yb]XaY

"���������&��������������������A����������������� ������������+��������������

&���0���&��������&�������������������������������������&�������������������������������

-$/���&�)� �d�+�����e��+��&����������B&����������)����� ������+ �����D���f*


���0�����������������������.��������.����������������%���������������

�	���>�/���&�������������������+�����������-$/�������)����������������������&�0

����+ 0����������������+������� ��������-$/*�

$�&���0������B&�����������������������������������%����������������&����

�����������������>�/����������������������������������
�������������������������

)�����������������������������������������.�����������������������������+�����&����g

����������)����g��������-$/*��@���������+� ������������"�������(��g���������"��������(�

���+��(�g��&�������&0��&��������0�������������&���������*��hii29854Hj63H:k4HE2i1Hl65m24;

noHp6::34ii0�����
*�������0������e����D�*��	��f�e���������������&����������!������q r����

#���s����t��������)*�'$
$�����'$
#$ ���������������������"��������(��$���� ����/���������������������-�����
D�)���u�*���.���.�DD ����������� �������������������������������"�����
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������������������������������������������������� ����������!"#$%&'()

*����+��������������+�������,���������������������������������-./�������0�����������

������0�� ������������� ����)��12�������3�������4��������0�������������������0������

���5�������������������������������������������0�����������0� ��������������������	��

6�/�0�,������2���������0���2��0������ �0����-./0������������������)��173�4� )�8�)

��9������9��)��*���6����5� ���:00�00���������������������;.3.�����������������.� ������

 ��0�������������� ����������,���������00��� ����������	���6�/�0����0�����0���

 �� �00���)��<%%=>?&=%@ABCD%�:E93.�����9��)

FGGHIJKLMNOPJK

:��������+�����3�������4��������0��E��������������Q���0������0����������0����

 �� ������Q��0���0������R�(��� � ������5�����0��������2�����������+� ��0������+����

���� ����������0�7���������R�(���0���� ����������S�����0�������������������0 ���������� ������

�����	���6�/�0�����������������������00���,�����������2������5������������ ����������

3�������4��������0��0���0�������������������-./� ��0��2������ ��� �� ��2�������� ����

���������0�� ��������59��������5�9,������������������������5)��:0������������0���5�������

��5�����0+�0� ����5�����0������������00������������ ����T�������E�����������������

 ���������2��������0�0�����������)��:0����������0���� ����������S�����0� �� � ����������

3�������4��������0����������� ���0������������0�0�������0�����5�����+�UV�W���0

,���9�0�����0�������������5�� �X0�� �������0�����������+����������+����������0�0����� ������

��������5�� ����0���+�������0�9�� ����������S�����0)'��Y&%A$%&=Z%DD?[\$?#%=]?AD"$"?#=̂_

<%&̂̀ %%#+�����3)����	��+��	����)���R����7��)��	��(�R �������0��������()�

a�0������0���������� ������0� �� �����+�����0� ����������b�����������0������0����������

�����0������5��������������������������Q��0�� �����������5����������8�����7�� ����0

��������������]?$$?#[??c=d#̂"&?#B%#$AD=eA[=]%#$%&=̂_=f<g<+�����3)����	��+��	��9��

R����7��)��	��(+�������������������0��,��5�U0�������������������0'������5���������������0�0

�������1.:)��*��0�7�����0�����������������0�����������0����-./�E� �2����h������+����

b���������0����0������������������� ������,��������3�������4��������0���������T���������

����������2��������������������,��5������������� ������0��� �00�������������������)

i���1�����j�������0�2)�;.3.�����;.3i. ���������������������b���������0�.�����������/���0���������E�������-�����
7�2���8�)���9���9E77 ����������� �������������������������������b�5���
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���� �����������	���

��������� �����!����

�����������"#"$$$%&'(')$%*+,-.,)$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��0�/�1����0
����2��0� ��������3
2��!�������4�56!�����	�	
7�	�8����9�	��
���0��1����0:;����!�����

<=>?@A@<B?=CDACE=>F@<=

G�;�� ����!� ��;����������0������������ �����;!��H��!0�!��I��/����� �!0
J����!�!�0����K�����
�0��0��I��������5��!�0�4���������0����0�������������0
�����������	����;���1;��;�2����I�������0!��259L2K�� ����

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

M!��L���;�N����!�0�����O/K/��0��O/KM/ ���������������������H��!0�!��I��/����� �!0�J����!�!�0�����������5��!�0
2!�!��������9���9�22 ����������� �������������������������������H�1��
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