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Ǻ¼Äµ½±³̧ÆÃº¶»Çµ½±ÈÃ·ÉÃµ½±Ã¶ºÊË±Ã¶±ºÃÁ³±́¼¶³ÄÄÃ́¶±̧³́µ±ÁÃµ±À³·¶»Ãµ±Â¹»±

ÌÍÎÏÐÑÒÏÍÓÔÐÒÏÒÕÖ×ÍÎØÙÔÑÒÏÌÔÏÙÔØÏÒÌÍÎÚÏÒÑÛÌÍÏÜÑÝÖ×ÍÚÏÐÑÒÏÞÌÍÑÒÏ

À·¼ÉÁßÄ³¶»Â¹Ãµà±±

á�âãäåæ�@<ç;?�è?�éã�ê?@ëäì@?�������������í��±±

���R�X�îr�fR�ï�V�����ðV�������������� �

�Å ����ñnò����������� ±



�

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

� !"#$%&'(%#)"$*�)%(+',-��.-/0���1�23456��	1789�

:;<=>?@ABA@C=DEFACBG>CC>BGAC;CAD@B>@BH;CA@'E;@IBF@>B@DC>BA@J=;KL;MA@;H>NB

O;AIBPDQ;BH;BIFLL=AO>RB

�

��S���������T������������U����V�U�W�UX�TX�����U��YX��Z��������������

23456��	1�3[39�

\]̂_̀abac_dde � faaghijagklamhnaopkqarsatuvawjxyz{|}~�|��~�aj�la��a�k��l �

faaghijagklamhnaopkqarsatuvawjaRRR|�~��~�Rk�vwa��a���a�n\_̀ �̀abac_�̂e �

�

���U����YU�T������U���Y����������T�T������TU���T�������X������������TUU��V��

$*(' �'��'� �*")'�*#'��#' "#�*%��'23456��	1�3[79�

fa���ajh�� a��aj�na�¡¢wja����kfak���ajh�� a£�hia¤�na�¥iahnf|¦§̈©ª|«©¬|�®̈|̄§¬°|�~

§̈§±R\_̀]̂abac_d²e ''�

faaRjma��ajh�� a£�hia¤�naa³h¥́hna��aj�naµ¢wjaj�¢a����¶|·̧¹|ºR\_̀ �̀aabac

_�»e ��

�

��¼�½�T��¾����������¿���W����V�À��Z���ÁUV��U�T������T�TW��X���U���

�Â
����ÃÄ�"$*)�#',���Å�ÆÆ��1'23456��	�33Ç9�

faampa�ÈÉÊwa�È�a�È�naghÈih��aop�ÈnacËÌ�È́aÍhÈÎÌpampa³whÈl�vag���pacÏ�ÐhÊh́hÊah�p©Ñ|ÒÓÔ«

RkÊwpj\_̀]̂aabac_»²e �



���������������	
�������������
���
��������������������������
������������������ ����!��"
�
�
��
���

#$%%&�'�($$)* +

,

,,,-.,/01203,456,7892:,;6<8=>?@A>BCA@A>DEF=>GHIJKHLMNOPQJRRSTKJUN,V

.85;,2W8.;,6XY15.3Z,<6;,361X6;,[,\218<].,̂_162/`a,2,36./2.b6,[,

6cb<516,38536,b8XY<6c03Zd,,

efg>?@>hijk@l>mnop=pAl@>qpA@r>A@?j=>?@A>ojlA>D@>sCij?t=>uvi@CDr>w>x,/Z<0W161,

D@A>yj=liCp=l@A>DEF=@>DpAyph?p=@>@>DEF=@>hiClpzF@,318Y,Z318036;:,Y21b6,456,b6;,

D@i=p{i@A>Aj=l>mj=Dn@A>AFi>?@A>BCA@A>DEF=>Bp=CipAo@>hvC??jyiCl@>zFp>C>

36./2.b6,[,6cb<516:,[,/0W0;61:,63,[,1Z/5016,38536,b8XY<6c03Z|},

O

~����������

�6;,16b_61b_6;,�2036;,Y851,3185W61,5.6,1ZY8.;6,Y<25;0�<6,25c,3180;,

456;308.;,456,.85;,.85;,;8XX6;,Y8;Z6;,25,/Z�53,/5,312W20<,;8.3,

.8X�165;6;:,63,<6;,b_61b_651;,450,;�],6.�2�6.3,<6,;8.3,/6,X�X6,d,

�6110/2:,�2.b]:,�6W0.2;:,\2<<6a�15�61:,\0c85;:,63b|,\6,450,6;3,;�1,

b�6;3,456,;0,<�8.,Y21<6,/6,/0��Z16.b6;,;6c56<<6;,/2.;,3853,�6.16,8.,.6,

Y653,Y2;,�61X61,<6;,]65c,;51,<2,Y8<];ZX06,/5,X83,�6.16,��12XX230b2<:,

�08<8�0456:,<033Z12016:,63b|�:,.0,6.,�2..01,<2,312/5b308.|,�2YY6<8.;a.85;,

/5,16YZ12�6,�203,Y21,�2510b6,�<2.b_83,452.3,[,<�Zb103516,d,�5.,<06.,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
`,�18�6;;6516,63,b_61b_65;6,6.,312/5b308.,/5,�12.�20;,25,\8<<��6,�85.3,

�8<]896,63,25,b8<<��6,̂X03_�,
},\03Z,Y21,�2;b2<6,̂21/0.:,-Y|\03:,Y,�,



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

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

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

�	�����������
�����"��������������#��$������
�������������
�	��������

������
�������	��
""���������������	���	���	����
�����

���%����	��������	&�������
���
����������������!���!�������������

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

�����	��
�������	����"����	�
���������	����
�������'�(	�������

 	!��&�
�������������	���������
������	�����	
����
""��������������

�������	���������
�"�������	���������	��
����	���
�)
�����������

*+,-./01234502652*6/7020588/0+7-1291024+7:51029129;3+.-21-29<+../=;121-2

�����		�������������
�������	����'�(	����������������	����
�������

�������>�	������������&��	�
���������!�	�����!	�����	��������?�������

�	���������@��	�����������"
�@����	������������������
�
�	A�����

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

 	!��&�
������	���	����
�������
�����	��������
�����������������


�	�
�	
���������
����B
����C��	��!�
�
����������������	�������	�

�	D��
������������	����������������
������
�������"����������


������������������	�
�������������
��������B
���	�"	
���	������	���

����������������
�����������	������	��
���%����	����������������

�����������������������������������������������������������
��E
����	��F	��	��G	��
��
��HIJJIKLMNOMPQRSMPQTJ��U��E
������#VW�

#�?)
��W�



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

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

�

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

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

���������������������0���	�����������������������������	��������1������������

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

��������������������������������	��������������
��������	��������2���������

���	���������������������������3������������������������������3���������

����������������3�������������������������������������3�����������������
��	�

�	�	1����������������4����5���6�����7�
���8�����9�����������1�������������6:;:��

�������	�<=>?@ABCDE��

F('�,),-$�,+."G!")$")$.H'!"!-�"#)'-"$,-I!"#+' ")$"J!KK!L"%M!N"&',")!"%!.� !"

)$.H$H,! "!-�" I#$ �,"G$.-")!-"G!'O"MIK,-#MP !-"G'"%! Q!$'"�$.G,-"&'(,)"!-�"

)+%$),-I"G$.-")(MIK,-#MP !"H$'%M!"G'"%! Q!$'"G!")(M+KK!R"S." PH����	�	�����

G($,))!' -L")!-"$'�!' -" !K$ &'!.�"&'!"#+' "�+'�!"'.!"-I ,!"G!"# +%!--'-"

�����������������������������������	�����T�����	�	1�������������������������

�	����������������������������������������������������������������U��������

�����������������������������������������������������������	��3��	������

������������������������	�������V�

��

�����������������������������������������������������������
6�W������������������	���������������������	��������
����
����������XY

98�����������������������������������������������������X�
V�Z��	�����[���\�����]���������̂��������������_�99��9̀ :̀��̂�������a��1�����

W��
�����b����������������6��������1���9̀66�E�
����Ecc���������������
�������c6;Vd�����e��



����������	�
���

���������������������� !" #$%#&"'()"#(*+ ,$) '"+-&$) $# './01(#&1$ 2/3(+(+$4  
!.$%$35'$ ,$ 6$##$ #*+ 5"(+ 78 ,.9'(0$ :(;"<� �=>=?@�AB���A���C����D��E
F���G��
����HIJFK��F��LA��� !.M51$&;$ ,$ './#1"+-$1� �=NO��P��A���Q���A���C�
RS�L�C����D��T���GA���!./01(#&1$ "& 2/3(+(+ $%()#$UVUWXXWYZWVV[W\
]̂_̀_abc\W\dXe[Wf̂WgWXheaV̂eXcV_XcVV_[ec[W?�i�=j���==N�
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