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��������������	
�
�
��#��
��������������m��N������o��	����
��������	�	
��
"���
����
	���'��������������������� ¡�¢��£�¤¥�����m�N��o�������	�

¦§�¤§���N��� ¦§�¤§��̈©ª���¦§�¤§�«��������	
�������������
���������¬�����
����
��	��
�����®M��������	
���������������
��������
�����'��n�
������
����L������¦§�¤§��̈©ª���¦§�¤§��̄�° �ª�¡�±��²��¡��̄�³§�́§�
fg[Y_Zghh��l%!���
����N�������������	�

µ���}�ghx��N��� µ���}�ghx,XYZ[\]icr����c}]c"�����!��	!
c1c>H6B0>5;),G5C*1,
�����'��ic��cr�������	��c¶u]vY]�bc·z[c·̧ tg¹�cºa�»Ybag¼c����
m�N��o

µ�c�}�ghxc��·\h}c
�N���

µ�c�}�ghxcXYZ[\]���·\h}c|\�u[i,½6-805*+5>c}]c0BC?4>c_c>H6B0j
�	������!��¾�����	�c}]c81C58:-C/->,E5C/+5*5224.4*1>,3)62.4j
C1+4:56������$�����	�������������������������������%��¿�'����
L������f\hvcXYv�zc{cÀ]u�_cÁ]vÂ�uYZ��l%!���
����N�����e�����	�

�N,�¬���������
��N����������e��	�



����

�����	
������

����������� ��������������� !!"�!�	�#	!	$
	���%�&�'("$)�$�*+,-��.�/0��
$"  12�%%��3	4���$-5 6�5"4!+ 6"��/	  	�+��$) 7�
7�8�!"*"!+�"-��
��"5$��9:;<:=>?@AB;>9:;<:=>C>DEFAFGHIJ>K=BGL>C>M:;N:>OF;P:IFLL��
�QR	#"�!S��������TUV�����

�W����TX�� �W���Y�Z���%%��3	4���/	  	��[W\WZW�S�����]�TX�̂���XU����

._. 3̀ .	,6	5�.ab" 8R+�!75!+�"!-�3"c-$����d7�+#$�5�+��$�5	�e4$�5��
��"5$��fg=EFNhi>jHLF;>C>k:l@=>K=mE=:PP:��%Un%o��$���QR	#"�!S�
���pU�����

.�/0�������� .�/0�����"5$��Yq�r��st�uvwx���]("*�"!�+��"* +$"�"!�̂��QR	#"�!S�
�����

yz{|}{�~������
�����

'("$)�$�*+,-��.�/0��$"  12�%%��3	4���$-5 6�5"4!+ 6"��/	  	�+��
$) 7�
7�8�!"*"!+�"-����"5$��9:;<:=>?@AB;>9:;<:=>C>DEFAFGHIJ>
��xZ����[��\��Y��w��������QR	#"�!S������

���������xZ�����
�����

����������vw����xZ����Y�Zv����%%��3	4���*	,6	5�$-5 6�]����U����̂�
/� !!"�!+�"$�*",!	  �	���;�B=J>�FLJG:���������*50-Q���p���X���V��

�q������������� �q��������Zv�����	5	�6	�*",6"�!" "#) +�"-�	��" �8�$	!��	-��" *+�
5+��-R"4+����+0�S������

�t�� �t������\�Z���_�'/e��"�"5�*	,6	5�*5!�52��	#4	��_��������+b-�
!757$�/	R45	!�+��	�*�/0�-�0�	!	�	�$�5	�e4$�5-�!75!+�"!�5�
	���
]%��5+��&�	��������	R�!75!+�"!�5�	̂��]d+�-5	!S�*",4" "�+��	 	!!�̂

uvwx��Yq�r��st

�����3_������������_������3��%��%%&�3_(���_���_(��� _3�� _�%�%�(

¡¢A=L;:£L¤

_!� "	�!�!¥��b"5
	 �5"#�5!��¥"5"�
�5��	
�Q!�!/"�R"	!/����!/"�$-�,����"����!/"*�¥	��#5"�"�!"R�
!��¦Q""��.	56�	�R�!/"�0�Q5!�
6�	��"6"¥-!�"��S�5�6	 �0/	*
"5 	-��� 5-0/��"!!5-0�S�	�R�
!/-����"�0�Q R�
"���Q50"�����"b"5	 � 	!"5���5"-,��5"#�5!�S�"b"��-��!/"�0	�"��¥/"5"�!/"�
5" 	!-������!/"�5"#�5!�	�R�!/"���Q50"�-����!�0 "	5���/"��!/"5�-���5*	!-���#	0$	,"�0�Q R�
0�*"��5�*�!/"�§�/"5*"��¥/��
Q5-"R�!/"�0�5#�"����!/"�$-�,���5�!/"�§5�!�!-*"S�	�R�!/-��
 -b"����� �0	 �!5	R-!-������/"�5"�"	50/�#	#"5�"c	*-�"��!/"�5"	 �
	�"��	�R�!/"�5" 	!-���/-#�
���!/"�"�!¥��!5	R-!-�������



���

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

����� !" #$%&'

()*+,-�+./�01(�.201(�324��,05�6�����789*:14�,40�,46+;4<���+40()*+=.�
,40�2;+�1�.;+0�.�24

>?@ABC@@D

EF���G���(H��IJ�����G�
�.	G�
�G�
�KL���
����
���G������G�
���
��M����N�G��H���
8���H�����1���8���H���MI�G��O	��+I�����I���P�G����L�����H����K�����G������,���H��
)�������P�G���KL���
���������:����I�G�������*	Q�O	�����������0�F���GN�Q����
�
�H��
I��G���RI�����G������
����
JS�������I
�S�G�
H����8���H�������G���P��IH�����G������T
����=S����P����G�����G���/I
��������������G���RI��������
�H����H�����H�O	������F����
���
0�
��M�������Q	�����	�
J�����GN�Q���O	��G���=�
H�����
������P�G���G������H�����G�
�
KL���
���
���
���F�
����������0��
���8���H�����F���M	������G����	������.��G���	��M�������0���
(�IG���I����
IH���G���;�����S��I�G�1��
J��H�I���G��
���F��G���.��G���	����

����� !" #$%&'

��1,�0,�0U)V(�01��2,�(������-+W(+61�1.�.;+0�.�24�2;+�1

>?XAYCXD

������I�GI�G�HZ
�GI��	����Q�����[	F����G[�I��	��
�G�I\���H��
�	��I\������H���F������)��������
,���H�P����	���	HI������G���[�O�������������J�����]����������:��������]����)	I���)����H���
G�O����̂�������
	I�H��G�����J�IJ����G�
�H��	��_I�
�������Z��
P��̂����	�
_I����I��������O�H�
���
	I�H���[�
��J�
��O�G������[�I������Q	�����	�P�_I�������������������G���	���	H���P�G�O����
O�����G�
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