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�uvwxuyvz{uy|�u|zuw��uz}wx~zv����x�|�~
9���$=�!���%$���$M�"!"��$@62$0;&*6$+���,�

9���$�������,�%$���$1����� ���$1������$6&2$0;580$4��������D+(E

K��'����������������
�I4���$�����������������������������"��,������'��
���'�������������������"��,������'��

������������������������������ �¡¡¡¢££¤�¥¦§�¡̈©¡ª©̈ ¡̈£��« ������§�£�¬®̄�



�����������������������	�
�����

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

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

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

������#��$�$�

% �&'()&*'+,&*-��&-+&(�.&+/()0+'12��!3456789848!388:;8<=!>!?@AB?!!:��������!!CDEF

% ��������������G���������+,HIJ(K$+'(&'),+-'()L+&(MN��##��O��PQPM+&R+K*&R,&(--*SH0'*�

T
��$��QPPM$U

����	�#V����W�X����#����	�
�����

5������������������������������������Y��������������������������������������������������

��������� �� ������ � �������������� ���� ��������� ������� Z ���� � [ M$\]\̂QQ

_L+--(̀H*''),K(&',0(00*&'*̀H*''),aQQb��c��+&K-H0*$

5�!���������!��"� !������!������������#���+-�MN��##��O���PQPM���!��!��������!������� d
Y�������������ef534gE57hij:8f6g53g�O����#MN�QPQQk]P]]QQQQMQNMl\\QN+����������

5������������!8�����!e��"�����m�!���!�G��������������K,R+K(��QPPM$

�+J)(K+0*Kn(+&K*0,R+)+&H&K+*R*J*)'(R(--o+&'()(00*',*--*J*)'(K+J*p+,&(R(-K,)0,̂-*̀ H,'*/()0*'*

&,&�/())q�)(0'+'H+'*$

�oJ,00+S+-((rr(''H*)(+-/()0*L(&',R(--*̀H,'**&Kn(+&')()*'(̂-*J)+L*(&'),+-MN��##��O��PQPM��

�.��\kk̂QQs-*0(K,&R*(&'),+-MN�##�O��PQPM���.��\kk̂QQs-*'()p*)*'*(&'),+-MN��c��O��

PQPM�R+��.���\kk̂QQ


,J+*�R(--*�)+K(/H'*�R+�/()0*L(&',�R,/)q�(00()(�*--(t*'**--*�R,L*&R*�R+�J*)'(K+J*p+,&($

h����������G���j?u������=����EjDj4j���vw�����Y��vAAA�jBB@�������������������������&,&

R,/)q�(00()(�*H'(&'+K*'*$

7�����������������x�����������"����������������������������y�����x����������������������������

���!��z������!�������������!���!Z!��������!"�����j

6�������Y��������������������������������������������x����������x������������������������

����!�����������!��������"������j

{��������������������������������������z������"�������������������"��������������������������"�

����������������������������������������G�������������������yz������z���������x���������������� 

�������!���!�����|���������j

D������"���������� �����������������������������������������������������x���������""���

����������!�!�������!�}����!��!����������j

~������������������������������������~���

��������������������������������� �¡��
�¢¢������������£¤�������

�&'()&*'+,&*-��&-+&(�.&+/()0+'1��$)$-$0
6���!�����d!2��!e�����m!w<�!?@=v<!D���"�

6���!8������"�d!2��!3���������!3����Y�!<=�!?@AB?!:��������CDEF

7��j¥¦§§̈¥̈©¦©ª«¬ª̈
g}:���!���������®����������������������"�����mj��
¯̄ j̄����������������������"�����mj��

°°°°°°±²³́µ¶°·̧°¹²¹º¶»µ²°¼°½¾¿À°ÁÁÁÂÃÃÄ°ÅÆÇ°ÁÈÉÁÊÉÈÁÈÃ°ºËÀ°̧ ¸̧°±Ç°Ã°ÌÍÎÏ°



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

��������������������  !" ��!#�$%�&�&����'�����������()���('�*('�(++�&�+�,����-�./0123�4

56785995*732�525:53�;������<���=;=�>

�(''&��-?('@����-?-(''����ABCDE(''����AFCDEG���('��,H'��(,����-�''�IE���-�'�)����������  !

" ��!#�$%!JK!L�� J!K�-�''M������(����('N�'���J��@�����O��,�-('���(-���(�)(C"���H��@����PP���

-�@�-��'�)����H����+����(�(*B���-�H��@������-�������()�����IE���-�'�)������-�����(*H��&����('�

-�FE�������QRAIE���-�H�(���(*��-(���+�����-(������-(�����'�S&TT'��Q�!,,������()����

���@��)���(��C

�',(����('�-�-(������'M���+()����-�������&��-�-(�����U-��H����H-G*S�V��H����W����QR(&-��X@�-��

-�''�'�)����-��-������H���������-�����(����(,��+�(�(�������-��H���T�'�('�������((���(@����&�(

H�(��(G��,(�Q����������('(���-�@�������'(�&(G�&�)������,�,����-�@����-(''('���H��-&)����*

,�-�(���Y%��+'�YZ'(�����,C

S��H������+&���'�'�)����������  !" ��!#�$%�(��������(���(@���(-��H���)����&�('���(��������

H��Y�'Y��''�+(,����Y�Y&�Y(���&��Y%��+'�C

S��Y�&���Y+'�Y��������Y�(��Y-��H���T�'�Y&�Y�&���Y-�-(�������Y��,H�Y��('�C

	12:.[/9185385730[257.:5325\.].891\1//̂�29182.9532./�2/521_25̀18659ab/556785995*-�@�(�����'�G��(��

H�����'(��-�-�''M������(����('N�'���J��@�����OH�����G��,((@@��-�'�������''�-(���&��-��(��C$�''(

-�,(�-(-�(,,����������Q��-�-�(''�+(��-��&,����-����������,���������-(��-�G���+�(G�(���-���

G���('�C

N+��H(�����H(����(��(����&�(��H���&��('(-&�(�(-�'�����*���'����(��G������'M(������(c��,�Z'(��

���,C

KM������(����('N�'���J��@�����O�������@(-���@��(���H������H(��'�-(��-����)��-�'������,�-�G��(��+'�

��(��-�'�����H��@�(��,&���()����(+'����������-�������&���+'��,H����@���(��-(��(�-�-(��d&('��(�'

�����Y���YH������Y������Y�@�'��YH��Y�(&��Y-�YG��)(,(++����C

$�'H��+�(,,(-�'�����@����H��@���(&�(G��,()����-�T(��H���'H��G�'�H��G������('�-�(+����-�

S�'�)�(YK��('�C

efghijhkglmnogpiqrsituuvwxuvyizh{pkhie|}~

�p�i}iqs�i�h{hkoiqzglg��lpfo�hi�i�h�ix
|��lpkfogpio�iu��u~ixuxu

�29182.9532./��2/521�_25̀18659a�	>8>/>6
"�-�YK�+('��YL�(YJ�&+&(OYB�*YD�AP�YS(-�@(

"�-�YNH��(��@(�YL�(YZ�����G���YZ�'�,T�Y�A*YD�E�DY#����'���US�W

 �'C����������������
�X#(�'Y-���)�����������(����('��'���&��@�����OC��
VVVC������(����('��'���&��@�����OC��

����������� �¡¢�£�£¤ ¥���¦�§̈©ª�«««¬®�̄°±�«²³«́³²«²�¤µª�¢¢¢��±��¶·̧¹�



���������������	
���	������	����

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

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

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

1%,���"�����"�"�#�����""����������("�(-��������������� �"������������"����� �!'���.������� �(�"'��/��'��
��)��"�0

2%3��(��!"�(�)��"�

4%356�'�"���"���'�����7���)���3�(���*

8%3����"���'���'������

9%:� ��" �;������'���'���"'�"����!;;��(�<�(�'�(��'�(���������"��������(�'���"���'� (����"���

=%>�)��"����"������'��'�������'������"����������������)�'��7���)��

?%3���!�'��'������(�����������(���������@� ����<�����(�����;�������������(�

$A%�������"���'���!�'�<�������� ��"�����!�'���"� ����'��������)��"�

$$%B��*�CDE�! ��'�����(�"�!���'�� �(!��))�����@���*�CDF! ��'����'��������"���B��*�CGE<��������'������(���*

$+%���(��������(���������"���'���5���"����"� ����)�����5���(�������  ��"���<���'�����������'������'���!;;��(�
'���"'�"��

$1%>�)��"����"������'���H�������'�����I"���3�(���*

$2%>�)��"����"������'���H�������7�"���*

$4%>�)��"����"������'���H�������'��7��(�'!���7�"���*

$8%J(-�'��'�� �"�� ��'��'��������������

$9%���>!����K�'�(��'�����J���'�

$=%3��������"L�MNOPCONC<����"(������"�����<������'���((������"���� � ����� �")��"������*

$?%3��������)��"��'������"(�'�"��� ���'���*

+A%K�""�� !��(�"�������&�;�"� ��(���� !��(�"�������'�7���)���B���"� �������*

+$%Q�����")���'���)��

++%K�""�� !�������� ��)��"��(�����(����*

+1%K�""��'���"��� ���������7���)���3�(����/��'�����)��"�0*

+2%R�("�(-��'��(�"�������'�������;;���/��'�����)��"�0

+4%3����'�)��"��'��!"����;����'��7���)���J���'���

+8%3�� �(!��))��"�������;��"���'����������/��'�����)��"�0

+9%K�""�� !��5��'�"���"�����"�")�������'��(�"���(��'�����"�����(���<�'������(�'���"�������"� ���������
�5�((�  �����������

+=%>������"���������'���"��(���!)��"������� ����")�

+?%3������ ��)��"���"���������'������<� �!����(�"�����������)��"�<�(�"������(��������������"����#�3����"*
NOSPCOMD�.�3�����CCTPCODS�.�H7:�FTOPCOOT�.�H*�3� *ENMPCOON

1A%K�""��'���"�������(��'��;� �
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lyy\̀[V_ẀY_uYez{enYhehe

	|}~�|�}��|����|��|~��|��~���}���%�%�%�
J�'��3�����#�Q���&�!�!���ND<�FSCED�7�'���

J�'��6��������#�Q���K�� �������K����;��DC<�FSTGF���" ���(�/7H0

R��*����������������
I������'���)��"���"���"����"���"��"�!"���� ���*��
���*�"���"����"���"��"�!"���� ���*��

���������������� � ¡�¢���£�¤¥¦§�̈ ¨̈©ªª«�¬®�̈ °̄̈±°̄ ¨̄ª�¡²§������®�ª�³́µ¶�



���

������	
�����������������

���������������������������������������  ����������!"#"$%&'"()%'*#"('"#(+"!"(,%�--.����/0//12"3%&*33%!&4

5*(!"#"$%&'"(!*26("))"778*7*(12"!!&(#*(!","(,"##9:'7"2'*7%&'*#;'#%'"(<'%3"2!%7=(%'(,%2"77*(!72"*+%'>4

������������������������������������������?@��.������?��	�A	�

:B*',%,*7%BC"'&'1*27"B%1*'&*#B&2!&D1&!!&'&BC%","2",%1*27"B%1*2"����E�F����������G��F� �F���

B&+1%#*',&*11&!%7*2%BC%"!7*2",*77*!8#+&,8#&*##">*7&*##*12"!"'7"D)%2+*7*%'&2%>%'*#"",%12&12%&

18>'&!"'$*8#7"2%&2%)&2+*#%76D#*,&+*',*18H"!!"2"!B*2%B*7*,*#!%7&I��J��KKLLL���������M�F����K"

,"3"("!!"2"(%'&#72*7*(*N

�F���F����F���F��F�AF�������O %'P%*Q2%!7&)&2&Q&#&+R&STUVWXYVZ&'!"#%B"[\]̂ *+"$$&

2*BB&+*',*7*B&'*33%!&,%2%B"3%+"'7&&72*+%7"1"B*##9%',%2%$$&���_J�����D"'72&%#7"2+%'","#�̀

�		�-.�/0/�%',%B*',&N

a b�������. �� ��.��������A�� c.��A�	�.�� �. ���A������� 	���

�	.����	������c�	���������������?��d��e��.�c		�f���	��g�?����c.�0�//

h##">*',&2%B"387*B&+12&3*'7"%#1*>*+"'7&,"%,%2%77%,%!">2"7"2%*,%i 0̀j00,*"))"778*2!%+",%*'7"

3"2!*+"'7&!8BkBR*'B*2%&�-����	�̀ �0/00lm/mm0000�0̀�noo0̀ <p:Qqr]:sht4Z;pur5:QrD

%'7"!7*7&(*,(:'7"2'*7%&'*#(;'#%'"(<'%3"2!%7=4

?�����������v����

5*B&++%!!%&'",9"!*+"3%"'"'&+%'*7*,*:'7"2'*7%&'*#;'#%'"<'%3"2!%7=B&'8'3"2R*#",%B&++%!!%&'"

12"3%*(,%!1&'%R%#%76(,*(1*27"(,%("!1"27%('"#(!"77&2"4

�.�f��v����

5*12&3*!"#"77%3*,9"!*+")%'*#"B&'!%!7"26%'8'*12&3*!B2%77*BC"3"27"26'"##*2",*$%&'",%8'3"2R*#"&

'"##*!&#8$%&'",%w8%$*2%!1&!7*+8#7%1#*&#72"*,8'*12&3*&2*#"45*12&3*,%!"#"$%&'"x%'7"!**,

*BB"27*2"%#>2*,&,%12&)"!!%&'*#%761&!!",87&%'2"#*$%&'"*w8"##&2%BC%"!7&1"2#&!3&#>%+"'7&,"##"

+*'!%&'%(12&12%"(,"##*(B*7">&2%*(,%(%'w8*,2*+"'7&4

5*(12&3*(!%(%'7"',"(!81"2*7*(w8*#&2*(%#(B*',%,*7&2%1&27%(8'*����G��F�������������J���������/�K�04

59*!!"'$**##"12&3",9"!*+"!*26B&'!%,"2*7*B&+"2%'8'B%**##*!"#"$%&'"*#+&+"'7&%'B8%!&'&

,%BC%*2*7"*1"27"#"12&3"Dw8*#&2*#9*!!"'$*'&',%1"',*,*##*3&#&'76,"%!%'>&#%B&'B&22"'7%D12"3%*

>%8!7%)%B*$%&'",&B8+"'7*7*D%#B*',%,*7&1&726"!!"2"*++"!!&*##"12&3",9"!*+"*##*12%+*!8BB"!!%3*

!"!!%&'"(87%#"4

5*(1*27"B%1*$%&'"(*##*(!"#"$%&'"(&RR#%>*(%(B&'B&22"'7%*##9*BB"77*$%&'"(,"##"(,%!1&!%$%&'%(,"#(12"!"'7"*77&4

:''"!!8'B*!&#*1*27"B%1*$%&'"*#B&2!&,*26,%2%77&*##9%'!"2%+"'7&&RR#%>*7&2%&'"##*>2*,8*7&2%*"

*##9*!!8'$%&'"4

yz{|}~|�{����{�}���}���������}�|���|}y���

���}�}���}�|�|��}��{�{����z��|}�}�|�}�
������z�{�}��}�����}����

�F���F����F����F��F��AF�������O��������
u","(5">*#"N(P%*(<28>8*=( SD(VWT¡S(\*,&3*

u","(;1"2*7%3*N(P%*(Q2%!7&)&2&(Q&#&+R&(STD(VWXYV(Z&'!"#%B"[\]̂

s"#4¢£¤¤¥¢¥¦£¦§̈©ª§¥
r«Z*%#(,%2"$%&'"¬%'7"2'*7%&'*#&'#%'"8'%3"2!%7=4%7
4%'7"2'*7%&'*#&'#%'"8'%3"2!%7=4%7

®®®®®®̄°±²³́®µ¶®·°·̧ ¹́³°®º®»¼½¾®¿¿¿ÀÁÁÂ®ÃÄÅ®¿ÆÇ¿ÈÇÆ¿ÆÁ®̧É¾®¶¶¶®̄Å®Á®ÊËÌÍ®



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

������������

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

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

�����
		��

&'()*+,-./*0.+/1'233*4

���%�����������$��
�
����
��
��
��
��
�������$�����������������
�������$����
��������

��������%�����5�
���
��������
��
�
�
�
������
�����������������������������������

�6
#����������������
������
����
�������������
�
������������
�

���������

���
���
����
��7����#������!�$$����������������
�
������
���������������8�9���

���������������
�%��
��"�����
����������������
���������
5�
�	��������5�
����

:
�����5�
����
������������
�
������

�����������������
�%
��
�
5�
�������
������������

����%���
���
�
�������������������6
���
��%�
��
�
5�
��������
��

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

�
������
�!
���
�������
���
���������
��!
���
������
��
��;�������
��������
����


 �����9���<�

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

�������������������!������
�

���<�
�����

7������6
��������
�
�������������
������	���
�
���5�
���
�����
����
���������#�
������


��������������������

&'()*+,-./*0.+('*=.4

���%��������������$��
��
�����
���
���
��
���
��������$�����������������

����������%�����5�
���
��������
��
�
�
�
������
�����������������������������������

�6
#����������������
������
����
�������������
�
������������
�

���������

���
���
����
�����
�
	���
#������!�$$����������������
�
������
���������������8�9���

���������������
�%��
���������
�
�������������
������8�������
�>��
�
?�

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

�
��!
���
������
��
��@�������
��������
����
 �����9���<��
������
��
�
���
����<
����

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

A��������������!���	���
������������
#����%��
���
�
��
������
���
8�
���
#�6
��������
�B

�������
������

���
����������
���������#��������
�6
#����
������������	��
��
������
#

�
�����������������%����
�
��!�����
��
��
��
��
�������
��!
���	���
��6
�����%����
""
���
���

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

�������������������

)*=C3*D2(E.+F2E*=.4

G�������������
�
����
����

�
����
�����#������������
�����������!��
#����
�
�%�����

"������	���
�
�������������#�
����
������������
����
�����
����������������
�
�
���

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

������
��������	���

��$$����%�
���
���

�����
����������

HIJKLMKNJOPQRJSLTUVLWXXYZ[XY\L]K̂SNKLH_̀a

bScL̀LTVdLeK̂KNRLT]JOJfgOSIRhKLiLjKkL[
_llOSNIRJSLRhLXmnXaL[X[X

2opqrosptuosv+(ovtoq+Cotwqrxtpy+/zrzvzx
�
�
��
���
��{���G�����|�}~#����8~�:�����

�
�
�A�
�������{���7����"����7����$��~�#����@������
���
�:��

�
������������������
����������
	���
���
�������������
����
���|��
������
�������������
����
���|��

��������������������������������   ¡¢¢£�¤¥¦� §̈ ©̈§ §¢��ª�������¦�¢�«¬®�



������������

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


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

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

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

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


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

�
�
��������������������$��� ���

������
�����
������%���
&�
�����
����  ����
�

�������'��
��
�����������������
�
��������(
����
�����������������������
���������(


���������
�������
�
 ���
"

)�*+,-����.��

/��������������������������������
��
����
�����
���������
�����
�0�������� ���������
� ����
�
�

�����
����
�123���
"�	����
�������4�������
�����
��������������������
��
�0�������� �����5������


����4�������������
���������
�������"

���+*�����

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

���� ���
���
����6��


��
���������
��
�
��
�
������
0�������� �����(
������������������
����� �����
���

�
�
�������
����
�
��������
�������������0�
������7��� ��	���
���������
������� ���
"

�**�89��8��

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

�������������������
�
 ���
����

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

�
�
������
����������������
����
�����
����:�����
�;
��� �����
�������<��
�	���
"

=����������������������
���������
��������������<��
	���
������������������
���

�
�������������������������������
�
����
�����
������!����(������
������ ���������
����


	������
����
��� �����������������0�������� ���
���(�
�
��
������������� ���
��

�����������������������������/��
�������>����
:���
����?����������
�����
�������

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

���(������
������ �������
���������<����	����"

*@ABCDEAFGH@I@BJBE@AKF@ABCDEAFGH@AFFJBL@GBCKGMB@MIAHJANGI@AFAIOJN@D@LLANAPCIJBAFGDAEQ@ARANA

H@,E@AFEJB,EABH@HANG,I@FJDNANG,@HGBCG,BCDDA,FCDCL@GBCS

	�/��
�������>����
:���
����?���������
�
������������
������
�����
��������� ����

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

������� ���
�
������
����
���������  ���������
���������T�
�
�
��������������������

�
�
������������#�
����������������
� ����������������� ������
&��"U�����U�V"7"W"

UXYZ1[[U'"

\]̂_̀a_b̂cdef̂g̀hij̀kllmnolmp̀q_rgb_̀\stu

vgẁt̀hjx̀y_r_bf̀hq̂ĉz{cg]f|_̀}̀~_�̀o
s��cgb]f̂g̀f|̀l��lùolol
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[RGLPKLSMQIMWIPSKOLMWIPINWcMdIKSVIMTNWIRRIUeeSMSKQPNTSLMS]LecMNRSGHIMIGIKKSQNMLWSf>A?CEBg>
fA>fBAB@COIPB??hEiDCEDB@>jfCF>@>AjDEB@CSMONPQSGLRNPSOIPSLWSWIRRdNMMLkMISlcNRSKSSMQIMKSmSGNRN
MIGIKKSQnJWSJWSKOLPPIJWSJLOIPNQLPSJWSJXLRSTSNJZLGNRÌ
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