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àbcbde

fghijklgmnopqgrkstjnguvwxwy

z{|}



����������	

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

������/��������"�����������
���������������(	�
�	��)�����������
�������	���
����*��������
���
��
	���������������
���������'��	�0����
�������
������
����������

�������	�������������������
�����������
����������������
0	

�������������	�1�������������%������	��
�����	�������*�����������������
��������
���������
�����������������	�������	�������	����	

���
�����
����
��
�����������������	������%����%�����������
��������������������2�
��	���
������	����������������
��������	������	

�������
������
����(���%	��
��	������������	��������������3�.����	���������
4����������������������
���������
�����������	����
����������������	������(�������,�����0���)�� ���
�	�����	

���
����-��������������������������������
%������	

����������������������	�����������	

���
���������
�
�����+���������������������%	

����������
����������������%	

��������%	�	�
����	������
	���
�����
��	��������
����
"����	������
����������
����������
����
����
�����
�������������%	

�������������
��������

����	������	�
�	�������������	�����!�����������
����
�
������������������	��2
��,.��
��.
��������������*���
���������
����	�����%�
�����������	����������

567879:;<=7>?8=>
����	�222���
���
�����������	��������������	��
��
��	�
������/����%	�	�
����������	�����
���
�	

�������	�������������
���
�	������*����������

��������%	�	�
�������������	���	�
���������������
������������������	�������������������
@������
��
�
���%	

���
�	����	�����������

�

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

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

��	�������������	�����+����������������
�����
��
���������	����A���������
��	�������	��A���
��	%���
&�
������	����������������������������
��%	

��B�
*���
����������������	�����������������	
�����������
��
���������������$�")��C��������������������
	���
%���%	����
���
������%	

���%����������	���������
����������������%%����������������")���	�
����
������	����	����������
�������
�����	�A�������222�

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

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

������
���
���������
���
(���������������
�	��������������%	�	�
����
����
����������A�������222�������	�
���������������

�������������
��������������������������	
����
������	������������	�����������
�
���������������
	�
�	�����������������A������������
������%�	����
	����	�������������������	�
�����������������
����

DEFGHIJEKLMNOEPIQRHLESTUVUW

$1XYZ[Z\] _̂̀a



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

()*+),-./

()*+),-.*),,-/

0�#���������������
0�1���������������������������
0�&������������������
0�#����������������

0�#�������������������������
0��		����������	���������
������	���

23-.-45*6-7-./*������������
������#���������� 
������������
����������	���������������������
���������������

8
8
8

8
8

9:;<=:>=??@ABC=DEF=<GAHA@AD=D

I
JK
L

M>N@AD=DGA??D:O<<EP=GAB?

QOP<>N@AD=DER:AG

STUTSVWUWU

XYZ[\]̂Y_̀abcYd]ef\̀Yghijik

lmnopqprstuvw

xyz{|}~����}�{��z�}�
���x� ���}��}�����}

��������� �yzy}�x

����� �����yzy�zy

nopqprs
����������� ¡�

¢£¤¥¦¤§̈©ª«¬¤ª§̈
®̄°±²³́µ¶·̧³¹±º»°µ³¼³

�������	��½��������
�����������������		����	����������������� 
����������#�����¾��������������
��������������	��������
&������¿
���������À����������
�����������������������������
���		��������������������	������������
�������������������	��� 
�����%����������������������������������Á������	����	�����������
��������������������������������"���Â��	������
����ÃÀ�ÄÅ�������
������������������	����������
�������������������������������
��������������������������������������	��������������������������
����������������������	������
����������������#�����������
����������������	������	����������������������

,ÆÇÈÉÊËÌÆÇ*
������	����������������������	��������
������������������#� 
������������������
�����������������������������	���
����	�� 
������������������	������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
������	������ ������������������������������������������
!���������������������������		������������������������������� 
�	���������������������������	���������������������������������
&������	����	������������Í�������
������������������������
��������������������������������������		���'������ �������
��������������	���������������������������������������������������������
��������������������	������������

XYZ[\]̂Y_̀abcYd]ef\̀Yghijik



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

��������� �������

����� �����������

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

01234256789:2;856
<=>?@ABCDEFAG?HI>CAJA

KLMNOPQRSTUVTNWTKXMTYNZTOXZT[\MK]Q̂TWZLRRT\VTR\MWZ\__TPT̀NQQ\OZab
KXWTXMMTN_WTc\M]QTdǸXZTWPK_PVXZXTYNZT_NVXWTPT[ZPQR_NQQXMST
eNM]TfNWgYXT\VT_aWNTh\QX̂TXZT̀XYNVX_PV̂TNiQ_N[[XMKXT\VTMXQWXMT
Qj\RRXZXMKXTKXWN_jXZWTWP_TaTR\OOXTkZNTXMTYlLWWN_XZTPTKXMMXT[ZPQR_NQb
QXMSTmLÒ N_XMXTXZTZXWWT\VTQ_XWWTMLKX_PVXT\VTnNZ̀NZXRQTQNRQ\k\MT_aWXZT
]WZ\_PVTo\WŴTMNW]Z_PVT\VTWZ\iXZKPVSTpNMTqZPRTf\MVQYN]VTrhstuTiPQXZT
Q\OTiNM_PVTiXZKXMQR_NQQX̂T\VTYlLWWN_XZMXTQLMXQTa[XM̀NZWTNWTKXMMXT
PMMQ[P__PMVXMTk\ZWjXMXZTN__TO]_PVTZXQ[XRWSTvXWWXTXZTOXQWXZ_PVTVjXMVPWŴT
\VTKXMTNZV]OXMWXZXZTQWXZRWTO\WTXMYiXZT[aQWNMKT\OTNWTc\M]QTkǸXZT
k]MVXZXZT̀XQWTWP_TR_NQQPQRXTXMQXÒ _XZT\VT[PNM\ST

wxyz{|}~xy�
vXWTiPZRXZTQ\OT\OTK]Tk\ZTWPKXMTRNMTQW\_XTY]MKZXT[Z\QXMWT[aTNWTc\b
M]QTkǸXZT_XiXZXZTYlLWWN_XZXTQ\OTK]T]WXMT[Z\̀_XOXZTRNMTYlZXTR\Ob
OXZTkZNTKXMTQNOOXTRP_KXMSTvXMT_LKOXQQPVXTZlKXTWZaKXMTXZT\iXZWLKXb
_PV̂T\VTQX_iT\OTKXWT̀_PZTOXZT\VTOXZT[ZXQPQj\M̂TKXWN_jXZT\VTPMk\ZONQj\MT
XWWXZTYiXZWTQ\OTK]T̀XiXVXZTKXVT\[[\iXZTPT[ZPQ̂TiPQXZTN__XZXKXT�]OPMNT
sssTXWTRiN_PWXWQbMPiaTKXWTOaTi�ZXT_\iTaTV_XKXTQXVTQW\ZWT\iXZST
�P_T[ZPQXMT_XiXZXZTKXMTXMT[NRRXTOXKTiX_KPVTV\KWT̀N_NMQXZWXTXVXMb
QRN[XẐTQX_iT\OTOX__\OW\MXMTM\RTXZTKXZTKXMTPO[\MXZXZTN__XZTOXQWST
eXKTX_XRWZ\MPRN̂TZN[T\VTZl�TOXWN__TYXMVXZTKXMTOXVXWTV\KWTOXK̂T
OXMTKXWTXZTOXKTOPMKZXTXMQXÒ _XZT\VTO]QPRRTPT�ZXOMXQb_NMKTNWT
�]OPMNTsssTiPZRX_PVTkaZTiPQWTQXVTkZXOTkZNTQPMTN__XZT̀XQWXTQPKXSTvNTXZTKXMT
WP_TVjXMVjX_KTkNMWNQWPQRTWP_T[ZPQXMST
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