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NÀBCK@KJ̀a<bKI<7C:<:;7I:NI:;:DI<7K<D;_:IA75;_<7C57<N:KN@:<

5I:<?KII8:_<5cKD7<7C:<NKAA8c@:<BC5;J:<8;<7C:8I<@898;J<

A87D578K;<5;_<_:5@<?87C<7C57<8A<:AA:;785@<OKI<CK?<N:KN@:<5I:<

JK8;J<7K<I:5B7<7K<7C:<N@5;A<KO<5<NK7:;785@<?8;_<O5I>ad<

)���������*++.��$#�*

�

�

efghijkflmnlopnjoqrrgstjnuvilpnlnjminowfropnlojnmitlwxnloytfjigzfg {|





����������

	
����������
�����������
���

��������������������������



�����������	
���
���

�������
�����
�
�	�
������
����
�


�������� �!"�#$��%%�&�'����(���)��*��+,'�����-.'"�*�*�#$��/ ��%01�2�

-.��3'.4�5%���� �6.'�7�1���8�%���'91 �-.'2��%�**%:�"���������%.1'��7

%��#$��;����%*���%1�2���"�'��%���'+.*2'��#$� �%���'�8++�$.'�7<�����7

�'2���-�'5�,)+%�1����������. �%����'�2�.�9*��=�%&�#5*1�2�5.�0�)%����7

%�2'��'%�&1'��>�!1����'��9#$�%�$������?9"�**��2�$%�$�'-.':��9����#$.��

4�%0%������2'.@��(9��"'��%��-.��!%%'95%�.���� �%�(�012�91+�8++�$.'�7

<������'2����A��%��'%:�&.�1'#$���#$�����B++��%*�#$��!1+ �'5�9 5��%�

�%��2�'��1���*9�2+'��%�2�?.1'��%���9�0��$���*9����>�;�����(���)��*��

&�'�����9#$+.*2�����C$�'��'B'%�'%>�

�

DE F
�G��������
��������
�����
�
�	�
����
�����������
H���������
����
�
���I
���
H��J
��K��
��K���L�
�����

����

M

�������
�N������������
����� O���
������
����	 P���	����QR�S��J
�QT
�	�����

F��
������
����	 OL����������
����	��U����LHQVW��
�Q

OL���WO����QX�
�
���J
�QR�S��J
�

����
������
����	

Y���OL����Z

[������������������
\���]��
����L����Q

\������������������
�����J��]

��K�

�
�
G�
�	�
��O�������P���̂

P
���	
� ]���
�	����
�

N�_
�������	���

���
�
���
�
�

�̀�����	����

V���
��
W

a����L����������������
������
� O���
������
����	 OL���WO����QVW��
�

P���	����Q]���
�	����
�QVW��
�Q

OL���WO����QU���	��

N��������������
�� X�
H��	
QTJ���J�


OL�������������
� bK��
����
�������H�

�������
 �����J
����

aU�FGUa��Uab�N�V OIGcN�Nba�N�VGV IUadNOXGNOINGPG

U�����K	
 �����J
����QU���	��

b������
��
�������
����

������
�����
�
�	�
����

X�
�
���J
�

U���
��K�]��������O
	
�����
 VW��
�QU���	��

�������
�̀�����e��
����

]
�L��������	�I����H�


]���
�	����
�

R�S��J
�

fgghijkilmmnopqrstuvwrvrqxuriyiz{||grun}ur|rh

~%�+%1�2�8��~�8�=7<�6;=6=���=



�����������

�

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

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

234536789:;;2<:=>?@ABC>B>=DA>

��

E�
F
�

G

H

�

I��J����
K�����
��
L	��	MJ
N�������
����
OP��	P��
QR����
S
���	���
��

��
��
��
E�
F�
H�
G�

�������������



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

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

!"#$%&'()&(*+(&$,-(./&0($122#*3)($45)6($0(0)7&6('8$5+$/&$

9"&:;5.'(&$(/&(&$</&6=").$>5$())/?*'(&8$6()$(@(&'5(--$>5$6(&$0):A'(&$

4(-'4(/'$0(*:)(&$4/)6B$C&$D")-#*"+&8$E?*4(6(&8$/#'$D"=">/'F'$27)$6(&$

G&#?*-5##$@3&$+/&6(#'(&#$HBIJJ$K<$</&6(&()0/($"&$6"#$E')3+&('>$

@3)*"&6(&B$!/(#$(&'#=)/?*'$IJJ$</&6'5);/&(&$+/'$(/&()$L(/#'5&0$@3&$M($

I$K<B$E(/'$HJJN$5&'()#5?*'$6"#$%&'()&(*+(&$6/($C&'()(##(&.3&2-/.'(8$

6/($"520)5&6$6(#$O)3M(.'#$/&$6/(#(+$P(;/('$(&'#'(*(&$.:&&(&B$,-(./&0($

122#*3)($)(/?*'($HJQJ$;(/+$%+4(-'0()/?*'$(/&(&$5+4(-')(?*'-/?*(&$

P(&(*+/05&0#"&')"0$(/&8$7;()$6(&$@3)"5##/?*'-/?*$HJQR$@3&$6(&$,(*:)S

6(&$(&'#?*/(6(&$4/)6B$,/#-"&0$;(2/&6('$#/?*$6()$</&6=").$/&$6()$T&'S

4/?.-5&0$5&6$/#'$#3+/'$&3?*$&/?*'$/&$,(')/(;$UE35'*$,"-'/?$1VVBTBW8$;XB$

!/)(.'$>5$,(0/&&$#'")'('($,-(./&0($122#*3)($(/&($YZ[Y\Y]̂ Y_̀ZaY$

U444B;-(./&0(322#*3)(B#(X8$6/($5+2"&0)(/?*($C&23)+"'/3&(&$;/('('b$

G.'5(--($K(-65&0(&$>5+$E'"&6$6(#$P(&(*+/05&0#@()2"*)(&#8$(/&($

!3.5+(&'(&;/;-/3'*(.$+/'$%&'()-"0(&$>5)$c5-"##5&0$5&6$"&6()($

/&'()(##"&'($d5(--(&8$(/&($,/-6()0"-()/($+/'$G&#/?*'(&$6(#$122#*3)(S

</&6=").#8$(/&$VGdS,()(/?*$5&6$D3&'".'"&0";(&B$e;()$(/&($<();(S

;)3#?*7)($5&6$C&23)+"'/3&#'"2(-&$/&$(/&(+$&"*($0(-(0(&(&$9"2(&$

4()6(&$4(/'()($T/&;-/?.($@()+/''(-'B$L(/6()$#'(*(&$<(;#/'(8$,)3#?*7)($

5&6$C&23)+"'/3&#'"2(-&$&5)$"52$E?*4(6/#?*$>5)$f()2705&0$U,-(./&0($

122#*3)($G,8$HJQHXB

V7)$6/($P(+(/&6($E:-@(#;3)0$/#'$6"#$f3)*";(&$@3&$&"'/3&"-(+$C&'()(#S

#($5&6$4/)6$6(#*"-;$#'").$0(2:)6()'B$$E3$45)6($>4/#?*(&$6(&$C&'()(##(&S

0)5==(&$(/&$322(&()$!/"-30$(/&0(-(/'('b$!/($P(+(/&6(&$E:-@(#;3)0$5&6$

D")-#.)3&"$@()"&#'"-'('(&$;(/#=/(-#4(/#($/+$K"/$HJQH$/+$W"*+(&$6(#$

O)3M(.'#$E35'*$,"-'/?$1VVBTBW$(/&$</&6(&()0/(SE(+/&")$5&'()$6(+$
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