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�
�@�	�C�	�yz��������C�����	�S��XC�BC�W��AP	����S��?@AB	�
�C��X�̂SA������	
�@���S���WA�	w����S���C@�}

��h����]�U�����h�V��Ut[cZ�t����]����V��Ut[cZ�hQ���]����Ut��V�Q�cV�����t����]�Z�c�����V��Ut[cZ
���U�Z��cQ������t����]�Vt����[cV�\��UV[U���\��UV[U���Z��\�V�V�[cZ��cQ���[���Q����\h�cV���cQ���t����]
Z�[Q�Q��U�Q�h[U��UV[�[V[�����\�V�����]�]�U��V�]�U������[c��U�c��������V[V�V�Q����c�[c��V��Ut[cZ��[c
�UU�Q�cU���[Vt�Vt��U������Ut�Q����\���[�t�Q���]���[V���Z[c��



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

 !"#$%&
'()*

+!,-&.%/%0%11!&2!3,!

4%/5$65"%76!&
8*9(:;()*<;

4%$%=>!&?@#13=!

A$%5&0%&=!7!=3"3%76!&
BC*DEFGHFI<GJD*EK*

L31!,!MN5&0%1&4%$%=>!

.56%O!$N5&
P(;*KG:Q

?$!M%,!$&.!76$5650!&4!=6!$

 @"%$!&0%&0%,/5=>!&
RHHCS*F<T)U*:

VWXWY#

Z%1-M!7!&
[\G<*

VX]̂^

?_O375&̀%#&
a*U9(K*

.!$$%!&%1%=6$b73=!&
cd)(CD

e=%/#!3fg/!h%,

i��j
�k	k�l����������	��m��n	��o����pq���r�q������s�

2$%t%&0%,=$3/=3b7&0%&15
5,3O756g$5&

PGT:u*FE*uS:C9;CG<

v5&5,3O756g$5&,%&!$3%765&51&5=%$=5"3%76!&0%1&51g"7!&5&15,
=56%O!$N5,w&/$37=3/3!,&x&=!7=%/6!,&eg$N03=!,&Mg705"%7651%,h
y0%"_,w&5#!$05&15&03"%7,3b7&,!=351&0%1&0%$%=>!&x&15&$%15=3b7&0%
7g%,6$!&!#e%6!&0%&=!7!=3"3%76!&=!7&1!,&03,6376!,&,3,6%"5,
7!$"563t!,&0%&=!76$!1&,!=351h&L3751"%76%w&376$!0g=%&5&1!,
=!76%730!,&0%&1!,&$%Og15=3!7%,&7!$"563t5,&0%&"_,&g6313050&/5$5&1!,
Mg6g$!,&6$5#5e50!$%,&,!=351%,&z4%$%=>!&0%&L5"3135w&{7"3O$5=3b7w
|3!1%7=35&0%&}-7%$!~�h&
&
&
�,&g75&5,3O756g$5&6$!7=51&�g%&,%&%7=g50$5&%7&%1&/$3"%$&=3=1!&0%&15
43/1!"56g$5&%7&Z$5#5e!&�!=351&x&15&.!7eg765&0%&-,65&=!7
�0g=5=3b7&�!=351w&%7=g50$505&0%76$!&0%&15,&5,3O756g$5,&�g%
3"/5$6%&%1&A$%5&0%&L31!,!MN5&0%1&4%$%=>!h&Z3%70%&5&15&M!$"5=3b7
#_,3=5h&
&
�,&0%&g75&g6313050&%,%7=351&/5$5&15&50%=g505&376%$/$%65=3b7&x
5/13=5=3b7&0%1&!$0%75"3%76!&eg$N03=!w&�g%&%1&Mg6g$!&/$!M%,3!751
/!0$_&$%513�5$&6%73%70!&%7&=g%765&=$36%$3!,&,3,6%"_63=!,&x
=!7=%/6g51%,&�g%&1%&%t36%&37=g$$3$&%7&%$$!$%,&O$5t%,h

�#e%63t!,&z%7&6-$"37!,&0%
$%,g1650!,&0%1&5/$%703�5e%�&
�*(:<C<KFGU�*S;C�*u

W&.!7!=%$&x&=!"/$%70%$&%1&"5$=!&eg$N03=!&0%&15,&$%15=3!7%,
/%$,!751%,&x&M5"3135$%,w&%7&%,/%=351&%76$%&=b7xgO%,&z"56$3"!73!w
,%/5$5=3b7&x&03t!$=3!w&/5$%e5,&�0%&>%=>!��&x&%7&$%15=3b7&=!7&1!,
"%7!$%,&z0%$%=>!,&x&!#13O5=3!7%,&0%&x&/5$5&=!7&1!,&"%7!$%,w
50!/=3b7&x&5=!O3"3%76!w&/$!6%==3b7&0%&"%7!$%,w&"5x!$%,&x
/%$,!75,&0%/%703%76%,&/!$&=5g,5&0%&%7M%$"%050�&
W&.!7!=%$&%1&"5$=!&1%O51&x&1!,&/$!=%03"3%76!,&0%1&%e%$=3=3!&0%&1!,
0%$%=>!,&x&%1&=g"/13"3%76!&0%&15,&!#13O5=3!7%,&0%&1!,
=3g05057!,�5,&%7&$%15=3b7&=!7&15&50"373,6$5=3b7&/@#13=5h&
W&.!7!=%$&x&=!"/$%70%$&1!,&Mg705"%76!,&0%&1!,&0%$%=>!,&,!=351%,
x&1!,&%1%"%76!,&#_,3=!,&0%1&,3,6%"5&0%&15&�%Og$3050&,!=351w&,g
%,6$g=6g$5&x&,g&5==3b7&/$!6%=6!$5h&



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

����������
�������"�

#��������������
$%&%&'()*)+&*

,�������������-���������������	��
������
����������.�������

/���	����������
0&1233&456+)24*

.
������������
������	�����
724+%)8(+)24*9+29+:&
&5(16+)246;9<;64

=���������
��	��������	������������������������
��	
����������������������������������������
�����
��������
�����������������������
����������������������	���������>����
������

?@ABCDEFGFHIJKLAMANOPQQR

��	
�������������������
>����������������������������

��.��������
S6*)19*T);;*92U9+:&9V&W%&&9+:6+
6%&95&X&;2<&59)49+:)*972(%*&

�YZ���[������������������������	�������
����������	
������
������	��������������������������������
�����������������
������������������������!����������������������������������!
�����������
����������������������������!����������	��\�
��������
�����������	
�����������	�������
���������������
���������������	
�������������
�Y]���[��������������������
��
���������������	����������
�������������������������	�
������������
�������
��	
���������������������	��������
���	�������������������
���������������	������������������������
�����	��������������
���������������
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