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���
�������������

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

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

����%�����
�������'�(�����
%�)'(!*+)�
��	
����������%�����
�����%�
�	
������	��	���
��

�����������������	������������
�����������	�����
���,�%���������������
��������%������
�

���������������
��
������	������	
��
���������'(!*+�%�����
�����������
��	��	��
���

'�(��%	�	-�
� ����������	�����	����	������������	��������	
������&����%���.
�!����������

�//���(!�'���%��������%���������������
��������
�����'�(���	��	�
���	
�&�
��	��������

�	��	�
����	��� �	���	
�%��������������0,�%��	���&�
�	�
�������#�����
�$��%��	������ ��������

%����������	�	����� 	�����'�(��	
��	���	�
)�����������������#�����
�$��%�� ����
��������#$#��

���� �	%������0��
���	%���#�����
�$��%�����!��	%���,�%	������������� ����	���
�	��

�/�1���
����� �	%��	��������,��
�	��������	�
����
�����	
	����	�����������
�	���//��2	
%���	
��

��	
��������	����������%���	������������%	�	��������������	
3���

14�5 *
����������#$#� ��������%	�	%����������+������	�	������%�������������������	��

��������	
�%�
��
%�	�
� 	�������'
	����(������6���
��
���	
�����	
���������������%��

������
������
�������	���
%������	����	�����7	���	%����������'
	����(�����) �	%���� ��������

���
	8�������	�
��	�� 	���#	��	��� 	
�����	�������	
����
�	
��#	��	�)�������������+�����

���	
	����	�
���*
��/�1������������"	���$	�	��9������
������'
	����(������	
����
���	
������

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

 �
	
���	�������%����������'
	����(�����������8��
�������	������������	��	�
��������	
��	�����

+��������	
	����	�
��
��	
�����������	���	
�#	��	�����	�	����	
�����%�����������	��	
����

������	%��	�	����������$*!�����	�
���
���	�	�������'�(��������	
������$����9�����

1:�5 7� ��������	

	
��	
��/����+��������	
	����	�
���%����	
%���	
����

�
����
	��	%��� ����'�(��	
���������*
�������/����+����,�������'�(�����	���������	��

;<=>?@ABCDEFDGGHIJDKLM???NOEPQ>RS?B???TUV>W?G@XB@XBC???K<Y>?BZ?O[?\C



���
�������������

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

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

)
�����	��*	���

�+��
�,-./0123�
��
��"����
�!*!4������	��5	��#��6����3
�������

6	
������
���
�������
�������	����$�
��

7�#��
���	�����
�������������
�&()*��
#����

�����

�����
������8"������	����
����	�"�	7
�����
� 
����


�����������	#�
��6	
4���
�������	�����

%%�9 :�
�
���
���6	
4���#�������	� 
������
�
����
�&()*��6������������
�!*!�

#
��
�������
�
��##����&�������������������"� 7��	���������
����� 7�	������	��6����4�*	�	�����

���������� ��;(!��	� 
�����
��
�
�������������	������������
�
���
��������
���	  ���
��


�
��	����"
�	�
���
�!���
����*��� ��)���� �
���;#��	������
�����
������
���
 ��
���	���	�

���
��
�
��#�����#�������
���7
�	����
�)���� �
�������
���"�
<�
���������	��	����
���;&6�"��
��

��
�)���� �
���7
�������������	���=������������

7����
�����
������
������#��� �
��������	���	�


�� ���
������ ���>
����	���������	�
��
����
��	��
#�����	��
�����	���
����'�	��� �����#���

%��9 :�
�����
������
���#����
#���#��
���� ���� �#��	#
�����
�	#�������
�(�����*���#�?�����

(	##	�������
�!���
����*��� ��)���� �
����
������8"�������
��#���#
����
�����	���������
�

�� 
��
���
���:�
�������	�
��
����#��
����7
���	#
�����
�	����������
�*	��
�
����
�@
� 
�

;��


��������	��� ��##��
��
����
� ���#�������
�����		����	�!�"
�������	��
���	��
� �
���	�������

	���
	�#
�������  
��
��"
��

����������	���������
���

�����	�������
����	�����:�
������

8"�����������
�	�#��
"������	��
����	�
���	����
�������	��	����
� 	��#� ����;��
����
� 	��#� ��


��
���:5*��
�������������� ���������
��
����	����
�
��
#�������
�����
������
���

ABCDEFGHIJKLJMMNOPJQRSEEETUKVWDXYEHEEEZ[\D]EMF̂HF̂HIEEEQB_DEHIEÙEaI
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'(�) *+,-./-001�2,.3�4�,.5�267.�89�-.�/73-:�-.5-�-5;,+�<,=,<-/-319�,.5�,1�:3=:313./,/-�31�

60�/73�31/,/31�60�2,.3�4>1�?3<353./1�,.5�267.�8>1�?3<353./19�:3@,++3A3�,.5�-.<6:=6:,/3�BC�

:303:3.<3�/73�,++3A,/-6.1�13/�06:/7�-.�=,:,A:,=71���/7:6;A7�'��,1�-0�0;++C�13/�06:/7�73:3-.��

'��) ?;:-.A�/73�D;/73:,.�E7;:<7�F,11,<:3�6.�2;+C���9�����9�2,G31�4�H2,.3�4>1�

7;1B,.5I9�2;+-3�,.5�23.�4�H2,.3�4>1�/J6�5,;A7/3:1I9�2,.3�8�H267.�8>1�J-03I9�2;+-3�8�H267.�8>1�

5,;A7/3:I9�2,G31�,.5�2613=7�8�H267.�8>1�/J6�B:6/73:1I�J3:3�,++�K-++35�BC�G3GB3:1�60�/73�LMD��

'��) N73�K-++-.A1�60�2,.3�4>1�,.5�267.�8>1�0,G-+C�G3GB3:1�<6.1/-/;/3�3O/:,P;5-<-,+�

K-++-.A1�-.��-6+,/-6.�60�/73�NQ*L9����R�S�E��T��U'��VWXY9�T��H,I���Z.�,55-/-6.9�/73�K-++-.A1�

<6.1/-/;/3�[/6:/\1]�̂ �<6GG-//35�-.��-6+,/-6.�60�/73�+,J�60�.,/-6.1�6:�,�/:3,/C�60�/73�R.-/35�

S/,/31_�;.53:�/73�LNS9����R�S�E��T��U'�9�-.�/7,/�/7313�,</1�J3:3�<6GG-//35�-.��-6+,/-6.�60�

<;1/6G,:C�-./3:.,/-6.,+�+,J�=:67-B-/-.A�3O/:,P;5-<-,+�K-++-.A1�,1�J-53+C�3O=:311359�<+3,:+C�

530-.359�,.5�<65-0-35�-.�G;+/-+,/3:,+�/:3,/-31�,.5�6/73:�-./3:.,/-6.,+�-.1/:;G3./19�-./3:.,/-6.,+�,.5�

56G31/-<�P;5-<-,+�53<-1-6.19�,.5�6/73:�,;/76:-/-31���

���) N76G,1>1�,</1�531<:-B35�73:3-.�,.5�/73�,</1�<6GG-//35�BC�/73�16+5-3:1�;.53:�7-1�

5-:3</-6.�,.5�<6./:6+�J3:3�<6GG-//35�;.53:�,</;,+�6:�,==,:3./�,;/76:-/C9�6:�<6+6:�60�+,J9�60�/73�

3̀=;B+-<�60�D-B3:-,�,.5�/73�LMD�5;:-.A�/73�,5G-.-1/:,/-6.�60�*:31-53./�?63��

���) N73�K-++-.A1�60�*+,-./-001>�0,G-+C�G3GB3:1�J3:3�.6/�,;/76:-a35�BC�,�=:3�-6;1�
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NOPQRSTUVWXYWZZ[\]Ŵ_̀ RRRabXcdQefRURRRghiQjRZSkUSkUVRRR̂OlQRS\RbmRnV



���
�������������

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

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

��
��	����

 ��# �����������
���	�������	�����	
$�����	�	�	�
��	
�	�����%�����
�������$�

	
����	
��&��	
�	�����
����	�����
�����	�"������$�����
������	�	�	�
����'	
��
�����	��

(����	
�����	�	�	�$��
������������(��������
��������
����	������������
���

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

)��*��
��+,���������
����	�������
��'
�����������	�	�	�
��	
�	�����%�����
�������$�

	
����	
�����&��	
�	�����
����	�����
�����	�"������$�����
������	�	�	�
�������

%�����
���������������
�����������
	���	�
���	�����'���	���-���������������
����������

���
������������(��
����

./.012345/62.782894/9.:2;58238/6927.20780<8925=>238<9422
0895069=02?@A25442B45/=0/..C2/=2019/82/=>/D/><54235B53/0/9CE22

5=>25C289B89C9=050/D9C27.2019/82>939>9=029C0509CF2

 ��# ���(����������	
��
����������
��	��$���������
��������������)��*��
��

+,�����������G����&��	
�	�����
����	�����	�"������������������
������������
�����)���

&��H��%�����
����������I
�J��"�� $��  �$���������
�����)��*��
��+,��������������
���

)���&��H��%�����
����������)��*��
��+,���������	����(����"�	
���������������
�����

KL&���
����
�����������������������(��
�$������	
�����	������	�	
�������	������

&��	
�	����	�����	���
���������
�	�	�
������������������	���
�������
����	�����	
�

����(���(����	
�������������	�������������������������	�
�$�&��	
�	�����������(�"�	����

	
G��"$�	
����	
����
������
����������
��$��
���	�
�����������������	�����	�"��������
��

������	�	�	�
����������	�
��	
��	��������(�"�	��������
����(�	
���������	
���(�
�&��	
�	����

�
����	�����
����

MNOPQRSTUVWXVYYZ[\V]̂ _QQQ̀aWbcPdeQTQQQfghPiQYRjTRjTUQQQ]NkPQRlQamQnU



���
�������������

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

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

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

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

�����#���������#����������������������

�$�
 %������������������������������#������������������&�������'������(������#�

��� ���)��������  ���������������������#��������������#������#�������#�������������#�

��������������#���*������������"��������������������+�������� ������������������,%�-�

����.(/������#����������������������������������������������������%0&����������������������

�����  ���������������������������� ������������������������ ���������������������������1�

����	��������

23456789:3;7<=>7>?93?<@7A:>78>3;?7=<73B5?B53=B:99C7D3>?853BE77
:55:8F27:E:3B25756?783G393:B7H=HI9:53=B7:BD783G393:B275:F3BE7B=77
D3>?857H:>573B76=2539353?27JKLMNOOMPONQRSQTTUMQRMSVWQXMQRYQZQY[NOM

\NPN\QSQWU]MNRYMKLMH9:3B53<<27̂:B?7A7:BD7̂=6B74MNUMM
XWPXWUWRSNSQZWUM_TMSVWQXMYW\WYWRSMWUSNSWÙ7
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