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¶hflusu�hftqli̧ssq�s¹iº»�¼uom½©�¾ŵPQV�¿]WbMQNWKY�ÀQMNNS��ª¬�«S��ÁÂ_�
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V�V�«GFE¬NEH®EGFĒ©¦©IFLFE°HH±�ÇÈ�����É�̧ ��Ê��ÆÅ�ËSÄ��!� ��Ì���µ��� Ä��!�ËSÄ��#�����!�Ä��
Í)-��Î-�+��Í(&-�)���ÏÐÐÑ���&(��*����)��Ò�;��&2��������Ó�Ô+%$��BÕ8Á��



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

)�*�*"&"���$�"�)!�)�!��("��)*���+!��%�+(�'*!"��'*")(�+��,-./012�

�

3(!�#����#��$�"*��"%� !�#'�*!)*!%!#�"��4!��$�"�#"���#��%�%�'#�$�+"#�5�!%)!+�"��&�

%�#+!�)"*���$��(!�*!"%�#���������"%�)*�(� ��!���#�)�%�67���8")"#��"%�"%�"#�

"��!�)�� &��(!�'�4!*#�!#�����+�#�*����(!���"'!���(!*�+��#�*�!%�("���$��(!�

8")"#!%!�)!�)�!2�3(!���#9%� !��!!#�"*�:���!#���&:�"#��#"���#�"*!�*"�%!���#�

;(")�!*�<:� &�4�%���*%�����(!�=*���%(�>�%!���?������!@(� ����#:� ���"%��(!*!��%�

#���%)"+!����!@)��*!��(�%���)�+��#��!�"�������%��#�!#�!��"%�"�$���*!�"*!"��$�

*!%!"*+(2��

�

AB�CD-B�EDFFDB,.��D�GFH�D��I���������#�(�%�)� ��+"���#%:�(�%����%�"#��#'�

+�#�*� ����#����%+(��"*%(�)�"#���(!�*!%���"#���#+*!"%!��#��(!�"))*!+�"���#��$�

8")"#!%!�"*���#�'!#!*"���"%�*!+�'#�%!�� &��(!�8")"#!%!�'�4!*#�!#�2�J#��KK�:�

L����!*��"%�"�"*�!���(!�M*�!*��$��(!�N�%�#'�O�#����(�P����N"&%�"#��N�%!��!2�J��

�"%��!����!%!*4!�:�$�*�!4!#��#�(�%�!�'(��!%�L����!*�+�#��#�!�����%("*!�(�%�

9#���!�'!�"#��)"%%��#�$�*�8")"#!%!�"*��"#������%�*"�!�� ��9%����(���(!*%�

+"�"��'��#'�Q�R���#��(!�=*���%(�S� *"*&�"%�"�4���#�!!*2�

�

TUVWXYZT[\]̂_Z

N� !*��O���#�N"4�+̀�a�K��6�KKbc��"%�"#�d�!*�+"#�"#�(*�)���'�%��"#��"#�Q�R��

+���!+��*/0e2�J#��Kfg:�(!� !'"#�+���!+��#'�8")"#!%!����� ��+96)*�#�!�� ��9%2�

h�FDiB�jD-k���-�GFFBG-,�
�l�mDGn.��,B�����I,�GFFBG-D�o�Q�R��%)!+�$�+"��&����

#���("4!���� !�'�!%%!��"��"%�(�%���$!�>"*��&#�!��+��"�!%��(!���#�"�$�*!��*�����

�(!�+"�"��'�!��$�"#�!@(� ����#��$�(�%�+���!+���#�"��L�*"9��pqrsRtQ�>�%!��2��

�

u�*%��&:��(!�!�!'"#+!�"#���#)"*"��!�!��%9����"#��%!#%���4��&��$�
j��FGi��B�DH�
����BvC,B��B���	�w�C��B�B��,-D�-�xyBG��F	
�-kB�
 ��9�$�*�"���$$!*!��"�)*�4"�!:�)!*%�#"��"#����*!��#�!#%!�&�
D�-B,�G-DmB�C-B�-D�Fz�x{kD,�F	
��BG�H�B�-kB��i�,B��D���GF�B��
��*!��$�!#��("#�#��:��(!�+���*�"#��+�#�����#��$��"#&�Q�R��"*!���*!�
�$�!#��("#�#��:��#�%)��!��$��!"*�'"�#!���(*��'(��(!�*�("#���#':� !��!*�

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

��b�|,j�
�}w�Gi�EDFFDB,��~��B�-FB����yGkF�,�I�w�C��B�B�~,-
����z�
����L!�'"�#!���!'*!!%�"���(!��#�4!*%��&��$�3!@"%�"#��L"*4"*�2�J#��K<g:�N"4�+̀��"**�!��$!�����
"#�(*�)���'�%��"#��"*�6��4!*��*2�>"*��&#�79�"(��"#���(!&�*"�%!���(*!!�+(���*!#���'!�(!*2�L!�
 !'"#���*9�#'�"��;"��$�*#�"�O�"�!��#�4!*%��&:���*�(*��'!:��#��Kfb�"#���"�'(���#�>!%�"�!*�+"�
"#���(!�J#��"#�%� +�#��#!#�2�



����
�

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

�

+ !�&#!,�!#-���.#�/��������/�!!#���!�0��"� !������1��%�2��&��&#�!��#�2�!.���$�

��.#3,���#��#!���"�����4�5��#�#��!��#��& ������-�!#�5#"��6#�7-�8�6�"9�2����:�#����

�&�!#�&���#�;�7,#����$-������!��#���$�!,�������:� �-�<=>?�2��&�������#!���������

"�!"�#��$��"&���!�-��#��#!�-�����$!�#���'��

�

@�A��BC������	�������$��6#!�D�������#����"� �#�����,����� ,:#!��$�E=F?G>?-�2&�"&�

�������� !5!����%�%�6#���&���&#�!#"#�6#����6�"#����"���#"���%�$!�,�H����#!'�I�,#�

�#��3#J5��"����"#�#��$!�,�<=>?�:7�K�!���: �����L ������-����2#�������&#�,�!#�

5��#����,�%#��$���2�,���2��&��2���"��5 �#��$!�,�H�. ���C��MN?><O?>OP>QRSEF�

T�##�+�% !#�UVW-��!#�!#5!�� "#�����X=<OYRGR?<E<OZN[SF\<O]>>P̂O_Ò<a<[SN>?Ob\>QO
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����
�
�

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

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

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

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

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

���3$,#+-#4&(&-# "!'#5678#,!#9::9;<<=������������������������������������������

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

��������������������������������	���������������������������>��������������

?@ABCDE������������	�������������������������������������������������������

�������������FG?HIJ������/$# +K$#L$M&L$.#!"#.!#! #*&-$;.#&M,+K+,+$.N�

O��������������������������������������������������������������������

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

�

PQRQRSTUVWXUVSYZ[V\\V]̂S

_�����2�������̀�abbc�adae�
�������������������������f����
�����������

g����������ahi���������������������ada��j����akh�������������������l���������

��	�������̀��	������l���������j����l���e�������������	������	�����	��	��������	����

�aii��m����	���
����	����������������n�������o��������aph����������������

j�������������������������	������������������2�������
�������������

g���������ahk���
����������	���������q������	�o������̀rHFJsF?tuBC@?e�

�������	������������������m����������g������������������	�������v������������

�����������	���_�������������v�������������	��
���
����������������0w-#5x86#

���
�������������������g�����
����1��������������������������������


����������������y�i������	������
��������������2������������z���

L"&{+-|.;<}~������aaa���������������������������������������������_�������


���������o�������M&)).#0������	��������	�����;<}���������������������������

���������1��������������������	�����̀k��������e�����aa���������������������������

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

zzd�*+,,)$�#��/$#�+M/&"L#*&-$#�!))$M,+!-��#6�N�
zb��*+&#�$"$,,&�#��L!&"L!#�/+!..!-$��#�GEt�FAJsA�t�C�AEsBtC�t�J�JHt�?��EsAH���ddk��
�������


���>������	�
�����������������ddk�����

zb��������



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

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

�

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

���
�����*+,-*./��0
����	��	�
��
��	����%
�� ����������������
	����

��	��
����	�����������12+3-45�����6,1*./��7��(���������	����������		���� �	�

89:;<=><8?8@@<@ABC<8<:8DE;<B>::;B=F>G<HA;<=><ICF@<@>BF8:<J>@F=F>G<KCFBC<8::>K;H<

��������		����������������L��
��	��L�������	��������	����������	�����

BA:=AD;M��N��O� �P������	���������� �	���������	�����������O���������	�����

%
���$��L�����=@<FG<QCF>@@>G;M@<B>::;B=F>G<8GH<JD8F@;@<CF@<IBDF=FB8:<;R;MS<KCFBC<C;<

8==DF9A=;@<=><QCF>@@>G;M@<=D8FGFGE<8@<8G<;GED8T;DS<8GH<CF@<IHF@B;DGFGE<8GH<

;B:;B=FB<=8@=;<U>D<=C;<BC8GEFGE<FHF>?@<>U<V8J8G;@;<8D=M��W����������������	�

������	�����������$�L�����	�P�����$�(
��(���
	����� �	����(�����$���������($�

���������KF=C<=C;<FG=;G=F>G<>U<F=<9;FGE<8<?A@;A?<B>::;B=F>GS<8GH<F=<K8@<IG;T;D<

9D>X;G<AJ<>D<HFTFH;HM��Y��Z��8BB>DH8GB;<KF=C<QCF>@@>G;M@<KF::����	��������������

 �	�	�����������[��
�����������$��L�7�������	�� ������������	�
����������
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ńc�\t\db�dvt_̀\�tf�hijklm�]̀�\nc�atbbca\]t̀�]̂�̀t\�̄]oc̀w�p_\�̂cocedb�hijkµ k�pg�

¶�·�~|��̧�¶����{̧��~��¶z�~}z¹�������}ºe]pcr�x]\n�daatv�d̀g]̀̄ �]vd̄ĉ��
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�������������������������
�����������_�����S�̀�V"�#VaU�F+J1+N*A+J;10ENJ1=+H1

QH0[AM.R.AJ1HQ-GA*1ER1[*.HC01CE1bEc.*E1d+C0Qe+C+/1.H1CFA1fghi0����������=FA1

����������������������	
������������j����������������������������
�����

-+H;1k+[+HA0A1[*.HC0/89l������
�����Smn�opqU�S�̀r�"�#�(U�������s��������

GQ0.HA00-+H1+HJ1A-.HAHC1MENNAMCE*1ER1tQ*E[A+H1+*C\1uHCA*A0C.H,N;<1d+C0Qe+C+/01

������������������̀�(((�4vwxyz{������������
��������������������
���������

@ABA*<1GAM+-A1CFA1ME*A1ER1PEe;E1|+C.EH+N1dQ0AQ-/014vwxyz{����������

�

}������_��������������������
���234567��������
�����
�������������

��������������������������������������������7~457z{�����������
�����������

�������������234567������������
��������������
����������������������
��

+*C.0C/01ECFA*1WE*e0\1�F;1CFAH1J.J1CF.010-+NN1HQ-GA*1ER1234567�.H1@ABA*/01

�
�����
����������8��������������������������
��������
����������������	
��

)*+,+-./01.HCA*A0CO1)HRE*CQH+CAN;<1)*+,+-.1JEA01HEC1AN+GE*+CA1EH1CF+C1[E.HC<1

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

aVr��EA1I.<1�u|Pt�@ut��1)*+,+-.1d.C0Q*Q1EH1k+[+HA0A1t*EC.M1�*C<1DFQH,+<�1����������������
a(�T��������������
�������������������������#T(̀�$����������"
������"����
�
"��"
?�������"������"���"��
�����

aV$��QECAJ1.H1DECFAG;/01XEH,1bEH,<1��*A001�ANA+0A1"������������>�����!�������&���%������������
k+[+HA0A1t*EC.M1�*.HC01R*E-1PFA1)*+,+-.1�ENNAMC.EH<�1hif�\�

aV̀�k+Me1X.NN.A*<1��+C+N��
�����������}���������s��������>�������}
����������������������������
R*E-1CFA1XAH*.1@ABA*1�ENNAMC.EH\1�+*C1f\�1�IEHJEH���!��������������#$TUL�s�����������
�������
�����������}���������s��������>�������}
����������������������������j���>���������
�*E-1CFA1XAH*.1@ABA*1�ENNAMC.EH\1�+*C1h\�1�IEHJEH���!��������������#$�UL�s������������������
}���������s��������>���������������������_���������������j����>������S���������!������/���
�##$U��

aV#�X.NN.A*<1��+C+NE,QA1XAH*.1@ABA*1�ENNAMC.EH\1�+*C1f\<�1B.\�
a�(��$��
����������#$�������������##$������������������{3y5������
�������
�����234567��������
7~457z{���



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

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

$� �*��#�$%#!,&� �$123456�7�	��	/�8�9�������	���
��
��9����
����
	������	�

���	�����������	���
9�:�����	����	����	
9�9	��$%#;<$%#)� '#< '!*"#<=!*#�* >#+? 2"#

�@���	���	�������	������.	��	�/�9��.���	
.�/�����	����6�A��������9�
���@����


�����	����	������
���		��	
����0����������
	6�A������������	���
9�@���	
B�@�

��������	*"C#? #�"#D���#<D#'�E<*#�$%#)� 23436�

�

F�������	
./��	�	G����
�������	G�������
�������������	�������
�/������	@��	��
�

������
��@�������	���������	����
������������	�6�H���	����
������/�	G�������
��

$< #<$�I#���<)#-!<-�!# <#�--*!&�� !# '!#+'�1'#����� I#<D#��������"#�* 2#;� #��"<#

 <#!,�E�$!#+ '!#*!�� �<$"'�-#;! )!!$#"!,#�$%#"<&�! I234J6�KLMN�OPQ�LPR�SLTP

AUTLL�VPW�PXY�Z[ZQZN�PN\P]�S��L�LPXTNQZUPRTZ�Q�P\TN̂ P_�LP̀T���̂ ZPaNbbLUQZN�/�

)'�&'#)�"#'!�%#�$#cdef#� #g< '!;I2"#�$#h<$1#i<$1#�$%#D!� �*!%#<=!*#jd#�������

)<*k"#D*<E#l*�1�E�2"#&<��!& �<$(#)���#;!#%�"&�""!%#D���	��
�m����	�n6�o
�

�..����
���������	G�������
��
.����
�
9���0��������������	����
����7���H��

7��	��/�F�0@�/�8�9���/����
9������H��0��7���0����/�����������A�������
�p���
�

qqr(#)'�&'#)�"#�#"-<$"<*#<D# '!#st2"#uv�w��������	G�������
6��

�

� �

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

ux��y<!#q�(#z{'!#r�!�"�*!"#<D#g'�$1�(#|�-�$2"#}!=!*!%#~!$*!#<D#�*< �&#r*�$ "(�#K��̀ ��PW�_����/�
uv�w/�����������6�����
���
��6����
	������@��wuv�v���	���	���	��������
9��B���
��
	�		.�9	
	����	�������
���6�

uxu�o��.6�
uxw�g< '!;I2"#h<$1#i<$1(#zr*!""#}!�!�"!#���	@�
.���	����	���		
��H
��G�������
����p���
	�	�
�*< �&#r*�$ "#D*<E#{'!#l*�1�E�#�<��!& �<$C��



����
�

�������	
�����������������������

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

�)*+�,�-(���������-����!����.����!���$���!���-��(�/'�!�����.�0"�����,����(���

������!����$��%!��������'��!����!��!$$����1234567�8��,����(��������.���'���.,�

123456��!$$����� ��!'$.������!�$�"�����%!�����'"����!%�����!��7�9�����'��!��,�

�������(�:����#�.��(���'�$��,�%���.��#���"!���.�%%��'$������(������#����

�!$$���!��,��'��.��������(����!"��"'��'"����.�$���������.�.���&'����1234567�;!��

�(������������!%�������'�:,�������'��!��$���&'�����!��!%�123456���.�!�(�����!����

-!�<��-���$�� �$:�.'���!��!$$����!������� �.!����.�!����&'���(�.�%�!"����#����

�!$$���!��7�=!-�#��,��(��"!#���!-��.����>'�$�$�������!��%�!"��(���?*+��!�-��.��

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

1234567�@(����(������-�$$��������(����(�%�����123456��!$$����� ���.�$!!<����(!-�

������'��!�����$����.��(����$� �!'����.��!���$�.������!����!��ABCDAEFGHIJKLMCNJKOC

�(������"��!%������������ ��!����������.��'$�'����%�!"���!'�.��(��-!�$.7�@(��

�"�!�������!%�������'��!��$��!$$����� �����������-����!��.������PQR�����!��S�

�

R!$$����!�����������(��(�����!%��$$��(���"'��'"��.!,��'���(�:����.��!�
��"����.:��"������!'����7�@(�:��(!'$.,���.����"��:�������.!,���%$����
�(��#���$��:,��(��'��&'��������.��(��.�#�����:�!%��!���"�!���:�
�!""'���������.��(����$�#��7TUV��

�

@(��&'����!��!%�-(�����,�!���(!'$.���,��(���!$��!%�"'��'"��'�.��������(���

�(�����7�@(������'����������.��!-�������-�$$��������%����$��!������������"��.�

�(�!' (!'���(�����.��'���&'�����(������,�'���$�������.�����.����R(������*7�

�

@!������$��(���-�.����!���>��%!��������'��!��$�123456��!$$����� ,�9�-�$$��� ����:�

!'�$���� ��(���!$$����!��!%����������������.�123456������%�-�W!��(�0"���������.�

/'�!�����������'��!���-(��(�(�#���!���$��123456��!$$����!��,���"�$:��(��Q;0,�

�(��=Q0,���.��(��X�;7�W�>�,�9�-�$$�%!�'��!��"'��'"������(��YZ7�[� �$����'��,��(��

�!��!��!%�������'��!��$�����!��(��,���.��!\��$$�.��������"'��'"��-�$$����

�>�$!��.,���%!���$!!<�� ����.����$����(!-��(��XQ���.�]̂ 0��!$$����.�1234567�

;���$$:,�9�-�$$�.���'����(�����'���!%�$� �$��:���.�����!��(�����������,���.��!���.���

(!-�123456�(���������!$$����.����W��(��'�<��,�0_R����_���'"��<���Y��#�����:,�

��.�R(����R��:�Q'��'"�!%�0��7�@(��������'��!���%���'��.�-���������%���$$:��(!����

�����������������������������������������
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àb�[�����
àc�P?,0d78+1-790e0W65,-+0V4/,4.=0fg,++,-0h9+,;0ij0k46@0iljmn0odeW0W-8?7<,0p1.7:960q76,0
rCs�Ks��t��JLcaR��
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\\��>�����	!�i	
�!�����[	����	��!�#$%�&$%jk̂_̀âl̂#$m̂b̀Pn̂_�aNo�NaÔaP̂pPf!�Hh=�
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�
�r��|��zwz�{|}��w~z�|}v�u�|}v�vty�y�tw�wvw|~�v|zu{������s ¡¢��¡£�
�
¤r�¡~z�z|�{|}��yxyx�y���yyw~¥�u~{�|��vty�|vty����|x|vw|~u��xuvy�wu����
����s ¡¢��¡£�
�
¦r��wz�vty�y�tw�wvw|~�xuv�t�{|}��y��y�vuvw|~���|�xyz��{�vty���|x|vw|~u��
xuvy�wu���§y��̈|��P@�=:�JKLQpmmmmmmmmmmX�
�
©r��u�y�{|}��yy~�v|�u~{���y�w|}���u{w~¥�y�tw�wvw|~��w~�vty�ª�wvw�t�«}�y}x�
y�tw�wvw|~����P@�I:�JK<UK�:=EIQ�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmXX�
�
¬r��u�y�{|}��yy~�v|�u~{���y�w|}��y�tw�wvw|~��w~�vtw����u�y����w~v��u~z�z�u�w~¥��
¥u��y�{��||x��¬��u~z�¬®rP@�I:�JK<UK�:=EĪ�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�
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ÿwvty�� |̈v��y�{�
�uvw��wyz��

|̈v�uv�u���
�uvw��wyz�

°ty�zy�w¥~�u~z�
ux�wy~�y�|��vty�
y�tw�wvw|~�

� � � � �

°ty�~}x�y��|����w~v�� � � � � �
°ty�ux|}~v�|��
w~�|�xuvw|~�

� � � � �

°ty�v|~y�|��vty�
w~�|�xuvw|~�

� � � � �

�|��yu�{�vty�
w~�|�xuvw|~��u��v|�
�yuz�

� � � � �

°ty��u�}y��|��x|~y{��� � � � �
§|}��|�y�u���
y�tw�wvw|~�y��y�wy~�y�

� � � � �



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

�� ��
!��"#���	���
$$$$$$$$��%&�'()(*+,�� � -&�./00,(�1*�)1��
�
�2�3����������	���	������4�����	�����	���
�
���������
���������
��
��������
516�7+8(�/)9�:;<=>?=@ABCBDE�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���
�
F�&�GH+0�0H*((�01�I/J(�K1*LM�K16,L�516�6M(�01�L(M7*/N(�0H(�(OH/N/0/1)9�
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
�
FP&GH+0�L1�516�,/Q(�N(M0�+N160�0H(�RASTUVW=>BX=VTY=Z[BV>SCB=\T=]VZVTB>B=
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	�[�X�!	%̀ â	bOc	%]%a�	

<dJ�?�

V���P��	 ���e��	�fghijklmnopqrstuv�C6*+)/E0)w�-*�x29*1>�

Xy��P������	���	����������c�!	"������	��������������	#$%a��

V��	\������	z	O�P��	 ������	�
����	�����	%]	(���	%̀]a�!	\zO	O�����	

H-50*>8�{08)�|;}�T}��@=�<dS�?�

UUU�	�
����	�����	#~	��P	%̀a%�!	\zO	_������	����	 O�%��#$̀ �̂	%̀a%��

UUU?��
���	�'	%̀##	O����������!	��;�H-50*>8�{08)�|;}<}H<I�=�<d��?�

UUU�	� ���	�����	%a	(���	%̀]a�!	\zO	O�����	_������	����	 O�#̀�%~%�	%̀]a��

UUU�	� ������	�'	���	%]̂��	 ������	�'	���	O������	��������	%a	�����P�	

%̀]a�!	%̀]a��

UUU�	�\zO	�����������	�����������	"������!	#$%̂��

V������	�'	���	������	 ������	�O�����������	"������	'�	������	#$%#	

[������!	#$%#��

UUU�	�������	 �����	"������	O�����������	�'	[P�����	'�	���	�����������!	#$%a��

UUU�	� ������	'��	%%	(���	%̀ �̀�!	������	 ������	����	�'	V������	 ����*1=�

<ddT?�

UUU�	� ������	'��	#$	(�����	%̀]a�!	������	 ������	����	�'	V������	

|))+0*1=�<dS�?�

UUU�	� ������	'��	##	(���	%̀]#�!	������	 ������	����	�'	V������	 �������	



����
�

������

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

������

���	
�������
����
��
&�'��"�(
��)*	�
���� 
������!
��"�#
��
$�������


+,,-./01�������

���	
�������
����
2"���#"(
��
�"�3 
��45	�
���� 
������!
��"�#
��


6789-,,9�+,,-./01���:;��

$<=���"�3 	
�2 ��%">
&���"�?�
@?"��"���
=���"�3 !�
�5�*	�

A.BB.CD91�����"�#	
�=�����
��
� �
E�������
��
F'�3���(
"�#
&��
E������ �>


G7,9,/-,H�-I�GC7B.CD,/-�JK�-L,�M,N7,-C7K�IO�M-C-,�OI7�-L,�PID,�Q,RC7-D,/-�

'(
E���"�#
��
S��
�"T���(!
U�?��'��
��)�	�
V��#��>
S	�	2	F	!
��)�	�

AIBO,/H,/1�WIL/1�C/H�XIDD.--,,�I/�PIDI9,Y8CB�ZOO,/N,9�C/H�G7I9-.-8-.I/��

�=�����
��
� �
E�������
��
S�����[�"�
F����3��
"�#
\���������	�


]I/HI/̂_�P+MZ1���̀���

a	�	
�����
b"��#
��
2���
��c�	�
def�gID./CB�h.B,�+fi�iP����1���j���

a"��!
�kk�	
�l����?�m
��
2 ��%"
\��T�3�
"�#
@[ '���	�
\�����"�


NIDD8/.NC-.I/1��;����

n���"!
�" ���	
�< (
\����%�"� (
l�
U��
� �
\��'���	�
\����%�"� (
"�#


ZJo,N-.O.NC-.I/�AI7p9LIR�RCR,7��;�;̀���_�q/.r,79.-K�IO�sH./J870L1��;����

tuvwxyz{|}tw~{vu�}

fBB.9I/1�f//,���������������������������������������������������������

����������������������/H�,H��XCB.OI7/.C�C/H�]I/HI/_�q/.r,79.-K�IO�XCB.OI7/.C�

G7,991��;;;��

��#�����!
<��"�	
�b��3���?�
"�#
S����3"�
E"�"��%��
��
"
E����3���
��


�"�"����
"�#
E ����
\"���%�
�
� �
���� 
������	�
V��#��̂_�]I/0DC/91�

�::j��

f/-I/.I�+C�����"
&���#"���	
������"
2 ��%"!�
�55�	


L--R_ii�,J�C7NL.r,�I70i�,Ji�;�;;��̀�����;iL--R_ii����DI9-7C9L8/0C�.-

i��



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

.�����/�0�������12�32��4�3��	�566���

789:;<=>?@�9AB?C7DE;A?F�<ABG?H�+�I#'J�K * L"$���M3N�O���	�P2�3�56Q6��

0��3�	�1��R���	�0�3����S�R�������	�������������02������&�T' $U�V�!"*$WX�����

&'%�#(�%���Y"Z%#'" � $U�&[\�'%�K]!�]-��̂���3��_��1��R����0��3������0�3����

S�R���������.�����̀/�ab��42_��R������	�566Q��

cd<<;ee>?@;AAEf;<B?Cg�8;�h8?dAi?e9;?F�:DEj?kl9;<;BG?m9Ej9;8e;<̀/�n��3�o

0��R�N3��	��p55��

cd=A;8>?q;AB?C7<e?EA?k�jE;e=BG?r�Ai�À/�.2���s2�t���3�	�56Q���
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L̀[OZSb[PQ�[̀MbTQUèWQS�QR[�[bQ�SNNMZWYSbQ[bfQ�YOWS̀�QS�Q�gNWg̀[NQV�ZX[bcMTdQ

JBB55$�'�&��/���./���C��2+mmnnn�K���
)Em�n5m��2����

L̀SOWPQ�Wg[̀WTQUV�[Ng[WYSb̂Q��Xgbc[�Q[WQWXMQ�̀YWYOXQ_gOMg�TdQ���������������

��9���;�/����
������./o�+�/��/q��

   TQU_gOMg�OQ[bfQWXMQ�SNNMZWYbcPQ\YO�N[�YbcQ[bfQ¡bWM̀�̀MW[WYSbQS�Q�M�Q[bfQ

�M�g[NYW�TdQ_eQWXMOYOPQijjkT�
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��������� �����!�������������e3��('
�w�d34FAf*�3���e3
�

��'�0'9����8.�~��
��!��C���©$�C���� ��v��C�������>�������������$�������

��v�������������(�}.�*�ª.2�~��345w
�

@.({~9(2��«�y.~)
��!����v!��������!����������©����������
�«z{'�)*��.�9~�

�~.,-y�~~��344e
�

@.�.-.y.���'(	.
� �����>�� �������¬��!�������������b���������v��������

®̄��°�����"���������$$��������;� ������±²����v�������������©$�C�����

³́®µ¶·̧¹́µ̧º́®»̧¼±½±¾¿À̧³Á®̧ÂÃ́¶®Á
�@�~�9(-9*�@�~�9(29(�-.1g1(29(�

	.9)�|1��'��e��e
�



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

#$%&�'()*+�,--.��

���������	
����
�
���/01�
2����30���1���������4��������56 !56"�

7*8*9$�:)�&56�:)%'()*+�,---��

�����;�������	
�����<����=
>��?�@�����
��A3�
�0���B�
C��D����30��7!�E�"�

F'E$G'*E%�'*H�I$($*GJ)�K$'E$G�L�G�M*N*'$($�:EO9%$(+�,--���

#*!* *8*+�P�'E*+�I%J*G9�QGO+�P*HRS'�TO*H+�U%*'*�V%9W*%$G�X%J*((�+�*'9�X*&H��

X%J*((�����2>���41
	��@����2
���
�0�����Y
�
�����3>��2��>�����Z�'9�'[\�]$8�

�̂G "��)*W$(�_�#O9(�'+�,-�-��

#*!*()%+�̂�()% *̀O��/�D�
	
�������2�ab@��3����/���Dcb���56 !56"�̂d6 56�:)�&56+�

�efg��

#*!*()%+�̂�()% *̀O+�*'9�I%J)*G9�Z*'$��;�����h��D������	
����������cb�����

�56 !56"�7*8*9$�:)�&56�:)%'()*+��eei��

jRklmnoR5pqRnrsntuvRnw5xRn5ynzd{Rd|{n}ln~5�kR���nr�d���k5ln�l�n~5�k�xn���k5ls�n

��>
�>��.+�'������,--i�"��if�g���

jRx|{mn��5snt��{�Rlk��n�l�nj5|5{R�d�xn�R�k��k5lnkln����ls�nY�>�
C���

=1��B�
C��D��e+�'��������,---�"��,f��f��

jRx{kl�kn�k��n�p�nzd{Rd|snt�5p�k��Rln}|�qR{mnrp5�k�n�p�nyp5|n����l�{nr�5n

�Rpk5�m�n����sn

)EEN"��888�)$H�L%�) %��*%WO�$'�*GE�WO($OW�E$''%(�N*H*J$�N*(E�$�)%&%E%

�'(�,--,� %$HH$E!E� O�*E����*')**�$G��EE%(E*�E*%9$EE*� *N*'%(E*��

jkxxkRpmn����snt����x5qdRn5ynjkqvx�n}|�5p��l�n����lR{Rn�pkl�{mn}xxd{�p��R�n¡55�{n

�l�n�p�¢klq{mnyp5|n�vRnjRlpkn£R¤Rpn�5xxR��k5lsn��p�n¥s��Z�'9�'["�:�E)$&!�_�

K�+��ef���

���snt����x5qdRn5ynjkqvx�n}|�5p��l�n����lR{Rn�pkl�{mn}xxd{�p��R�n¡55�{mn

�p�¢klq{n�l�n��ln��kl�klq{nyp5|n�vRnjRlpkn£R¤Rpn�5xxR��k5lsn��p�n�s�n

Z�'9�'["�:�E)$&!�_�K�+��efi��

���sntjkqvx�n}|�5p��l�n����lR{Rn�pkl�{nyp5|n�vRnjRlpkn£R�$G�K�HH$JE%�'��¦%'*H�

��p�s�n§5l�5l[�n~5�vR��̈{mn¥©©ªs�



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

���� ��!"�#$%& ��'�()*+��

�����,�	��������	������	
	�-��./012342350678092:;<0=>?@ABC740D2:0E2FC7?GHB0

#IJK&L%M&��N�JO�#$&K&P�Q&KN���#IJK&N$RSNT�U&NMS&JIMR �&��M$R�V�W��JO�X%SPRS�Y�

Z�['�()\]��

�����,�	������	
	���̂��	�-��._̀���a	�	̂�������b��	�c�d�̂e�����	̂�����fR[�

g�Sh"�X�f��iJS%jN'�())(��

X&S%h&�Vh&O�R�k&lIMNIh%���c�d�
��m��	.�
����n�����n��o����p������	
	���̂��	�

-��.
����b�c�d�̂e�����	̂�����g�h�$%j%qN$&"�X&S%h&�Vh&O�R�k&lIMNIh%�'�

())+��

r2s;@7Gt0u@@73/0vEC>3wx<0y>3sFA23t0z23F7{Ft0|7FC242@2wG/}0����b	���

n������̂��**'�������~�����"��*]��)��

r232@>@>0usx47�G02D0u:FB/0v�7@�A3w0A3F20FC70�AsCx:401x370z2@@7sFA23/}0���	�����

n	�
������������̂��	b�������
��X���KIKI'����\��

r232@>@>0|>B7>�02D0u:F/0vz2@@7sFA23B0xF0FC70r232@>@>0|>B7>�02D0u:F/}0uss7BB740

�%O��+'���(*��$MMP"��%SM�$���KIKIjINRIj��S����

���/0vrABF2:Gt}03/4/0CFF�<��C232@>@>�>B7>�/2:w������q$&NM�SO��

���/0v�C70�2:@4HB012�7@A7BF0iSM"��%jRN�i���&L$R�RS�%� ��%P%�RNR�Q�� JK�Lh�

=:A3FBt}0����/0CFF�<��C232@>@>�>B7>�/2:w�x:F�7{CA?AFA23B������q

[�SK N�K��RK&RNM�%SM�l%jRN�j&L$R�RS�%� �l%P%�RNR�[�� JK�Lh�PS&�MN���

X��PRSq�SRR�$&KK'��&KR%�'�R ��,�	�o��̂�������c��	�����	���
	�b����� ���"�

Z�IMKR �R'�()))��

r>x3wt0=xF:AsAx/0v�x:@G0|>B72@2wAsx@0�7�7@2��73F08AFCA30FC70 x�x37B70���A:7/}0

������������	���
�����������	̂���
��\'�����(�~��(��"�(�*��*��

r>3Ft01G33/0v¡3F:24>sFA23<0¢?Bs73AFG0x340FC70¢:AwA3B02D0|247:3AFGt0����q�£��/}0

¤��,�	�¥�d	�������������������_̀��¦
̂	���������	�������
�������	������

§̈©©ª§«©©'�R &MR �JO��O���XI�M'�)�+���fR[�g�Sh"�¬��R'�())���

¤KK&��'�Z&L$%S �������	
	�o���̂���������	���	�����	�����	
������� ��"�

®$%jRN�%� �XI N��'�()]\��



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

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

���.���/�01����21

����.0�����.�3��4������5��6���1����.7�4
����8�3������

9:";�<=�9;>?��+#�&@-�A�BCDD+EF�GCHI*-�

�35�0�����4�����JKKKLMNOPQRST�BUV'&W%�XYVZ[Z\Z@&]�Z&�$%̂%&#�\V_�̀&Z\_a�

U\%\_]�%&a�X'(@̂_#�CDDDbc���defgh�ijk�l?�m�>n��n?lko�ipq�QRrs

tuv�m!�w>?x��;;k��m�k�n?�?� �y?!?��;��m<w>�"zo#�&@-�*��BCD*,EF�**,HC,-�

{{{���|�.3�����}5�.0���~.�1.�|�.������@���VZ�UVZ(@&-���Z\]'�_Z�%&��%ZW%�'#��V��

\V_]Z]#�CDDI-�

{{{���|�1��|����.��1�8��1�0����������5������3���.�}5�.0���.��1���51.����

�����i�k;�k��m"k >�;o�A+#�&@-�I�BCD*AEF�*IHC*-�

{{{-��>�<���<�m�k�n?����<�����lz���i9�m"k z�<=�m�k�n?�?� ���<����:? >"><�;�<=�

�:<">w>;��>��y?!?��;��9:"o-��@�)@F��_Z[@&]V%#�CD*,-�

�35�0�����4�����.7��13�.������
�.7����.3�c����5���������1.�1��}5�.0���.��5��

 @a_(&�X(%F�¡(@�� _Z¢Z�\@�\V_��(_b££���¤_%(]���y?!?��¥�¦>�§�C̈#�&@-�
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fbZ_ZXUbX*�B�g/@�g'�h�gO,4+$,Q�8MMi*�

j$-=46=1/Q�k$35+*�l]m]XbUbYnoTWZpYq]XW]UZbUrsYdbtV]uYvw]eboaYTxYW_bYnyTYzboZTy*�

{A+%=3O,A'�|.%=5�}06*Q�8MM~*�


�������	��������	����	�������	E�����	���	���	��������	����������� 	l]m]XY

qToVw�8Q�4.*�8��i<<M�'�8�~��i*�

�.0%Q�k,3.-54=*�dbtYTXYd_T�rsYdbbZXeYW_bYnoTWZpYZXY�obbpbY]XyY�Twb*�C=3/=-=@'�

j45N=3+5%@�.?�k,-5?.345,�}3=++Q�8Mi�*�

��������	F������	����	��������	��	�������������J	�������	��	���	���	�����L�����	

���	���	������	���������	����������� 	��	zToXTeo]m_ZpY�oWY]XyYW_bY�bUW_bWZpUY

TxYzToXTeo]m_aQ�=O5%=O�6@�|,4+�D,=+Q�8���9�*�R=)��.3/'�},-;3,N=�

D,1A5--,4Q�8Mi�*�

�,--,1=Q�D,354,Q�D,3%54�h=A&Q�,4O��.,44=�C=34+%=54*�dbyVpbyrsY�oWY�YdbtYxoTwY
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