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	����ET?GAEGHTKB*���	�������\]Ô̂_G̀ab����AZ??AGAEFC@,������������
����/��1�*����
���*�*���,�c��+��������
�����d�B
ef �����*�*��������
�	��5�����/	*��	������������
��������1�����1���������1��
��*��	��������*��	����	������*��*���1���2��+�g4,��

ef �����*�*��������
�	��5�����/��1�*���������
��������1�����������1�����
�/
*��	�����*���*��	�2��+�g4,��

����������.����*�*��������������*�h�5���	������2�[+��i4��,�,��	�����	�����	��
��*��*��
*���/
������
�*���/�������������
�	�+�5�����������	��	�����������*�*�/

��
��	�����*��	���,�8���������	�����5������
�*�
��1�*���	�����*�����������
�����	�������*�/���*���	��j��*��.������	�������������*��5����	���*���������
�*�
��	������*�������	�������	���*��k,��
9�	�������	*�	��	�������*�h�5���	��������	����*��.�������*�������*��6,�)�����

����	�*�/	���	�5��	�����j����*��6k+�����5	������	�	��������i�������	����.��	�	�	�����
36,�����	���	�NO���
�Nl���1��5��������	�
��1�*���	����j	���������k�������
�	�*	�
	����������	����������*���	�,�)���������	����1��	��������	����*�/	���	�5����	���*��
��*�	������*���	��*���	��	�	�����1������	�����j����*��6k+�����5	������*���	�����36����
���������36,�����	�����S?TTC;����		����
�	��	�����	���*��,���*	��*��*�+�	����**���/
������*���	��*���	��	�	�����1������	������*��*�����	�
����	������*��*����*�*�������

mnonpq
rstn

uvw xyz{| }~v� ���

xyz{|�v�~

����x�

����n��

�y��� �v{~�y�w ���

�n��nn���

r�nn�

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

°̄n±

�v�~²

³vz�²

~́zµ�{�¶~²

���

³y�v{�yz²

·��~z̧µ��

uv{~��



��������

�

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

�� �� !"#$%&'#()(*&'#+%),-�-�*. #,/0�('#,/#-%+1+/# +%

�23� 4�*. #,/0�('#,/#-%-)/)% �-#"%5�( )"'+ %

6�������������������������������������������������������������7�����������������
8����9���7����������������������������:���������;������<��������������������������=���
���������������������������7����������������>����������������������������������������
���������������������
��������������������������������:�����?�������?�����@;?���
�������������������������6��������<������������������������������������������
�����������������A���������������������������������������������������������
����B�������=��������������������B���������������������������������������
<������������������������������7�����8������������������������������������������C�
���������������������?�DE��A���������������������������C:DE;��A���������������<����
������F�GFH�����������7��������������?�GI�JH���������������?�GK�LH��������������
���������������G?H���������������������7�������������������������������M����������
��������?�<�����������������������������������������F��
NOPQRSTUUUVWXRYRR

Z[\PXR]̂ _̀ZRa\bc̀deRR

[ffQPOOPOXRgYhbciXR]j_Zf_ZdeRh_kZcQiXR]NldmeRR

RRRRRRYhbciXR]n[QbOdeRh_kZcQiXR]oQ[ZhPdmpeRR

q̀_ZPXRYqQPrbsXR]UUTTdeRZk\tPQXR]uVvTwxuydmmRR



�

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

"#$% &'(()*+,-./,012-)3)0/*4)5*'2,053/2,'*3,650(2/7,.)/8'86.)/4,,

������	����	������9���� ���������������������9����������������	�

������	�����
����
�����	������	��������	������������������������	��������������� ����
���������	���������9��9����
�
���������
�����������
�� ����9���:�;��<������������
���������������	���!���������	
��	����������������9���������9����������9����
�����	����������������������������	�����������������������������������������������!
������	�=>?@A�9�����9����	���B�����������9���� ���������������������������
���������
�����	��������

C���	�

�������������
�����������9����
�D��

EFGHI������ ���������������	�����������������������������������������
���� ��������!
������	����������	������������������������������	����9���������	����������������
	����������
�������	����9��������������
�������������9����	�

���D��

JKL��������
��������������	��M���NF�������������	�������OPQRSMNFTT����
�������������������������U��V

JK���������NF���������������������	
��������������WPP
UN��L����	�������XF����

�������������������	
�������������WPPOY��V
JKL������	������ZF�[�OPQR

SMNFT������ �������������	
��������������

WPPUZ�M�����������������	���T��L��������������WF�[�W
Z�M
���	����������

9��������������T���������	������ZF������ ��������������	
�������������
WPPW�������������WPPUZ��V
V

EFFG�I�������������9�������	
�����������������9�����������������������������������D��
<��������������������������������� ���� ������M��!����������������T�

JK�������������� ����������� ������������!� ����������������V
JK�������������� ������������ ������������	������� ���V
JK�������������� ���������	���� �������������!����������������V

?��9�����������������	
�����	������9������������������\��	���������������
������	�������9����������������������	�����������������������9���D��

]�
_̂̀ab̂c�]�
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FGHIJKLHLMNIKOGPHQMHRSOROLMHTGHTUVOSKIJWHIJTIHNTGHXMTUHQKIJHGOGYLISKNIHTGXHGOGY
NOZMSKGVHJKMSTSNJKML[HH
\MIH]ĤMHTHNOUUMNIKOGHNOSSMLROGXKGVHIOHTGH_\̀ aHNb̂OKXLHOSHXMITKUMXHXTIT[HcMHQKUUH

KGIMSMLIHIOHOGMHXKWMGLKOGHdHTGXHTHROIMGIKTUUeHNOWRUMfHJKMSTSNJeHg[HhJMHXTITHKGH]iKLH
XMLNSK̂MXHTIHLOWMHUMZMUHOjHVSTGbUTSKIekHQMHLbRROLMHIJMHUOQMLIHUMZMUHOjHVSTGbUTSKIeH
NOSSMLROGXLHIOHLOWMHTIISK̂bIMHlmi_bSHVOTUHKLHIOHVSObRHXTITHOGHTGOIJMSHXKWMGLKOGHTIY
ISK̂bIMHjSOWHgiIJTIHLITGXLHJKVJMSHKGHIJMHJKMSTSNJePHLTeHTIISK̂bIMHnmiH
obSKGVHTVVSMVTIKOGPHQMHLbRROLMHQMHQTGIHIOHTRRUeHpqrsrtHTGHTVVSMVTIKOGHjbGNIKOGHOGH
OGMHWMTLbSMHr[HH
cMHLbRROLMHXTITHKLHWOXMUUMXHQKIJHIJMHWTRRKGVHQMHJTZMHXMjKGMXHMTSUKMSHK[M[HXKWMGY

LKOGHTIISK̂bIMHZTUbMLHQKIJKGHHNOWRUMfHJKMSTSNJKMLHQKUUĤMHLIOSMXHQKIJHTSSTeL[HH
hOHRSMLMSZMHLbWWTSKuT̂KUKIePHQMHRSOROLMHOGHIJMHXTITHWOXMUHQMHJTZMHRSOROLMXHIJMH
jOUUOQKGVvHH
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QMHTVVSMVTIMHWMTLbSMLHWbUIKRUMHIKWMLHQJMGHQMHJTZMHWbUIKRUMHZTUbMLHKGHIJMHVSOb̂{̂eH
XKWMGLKOGHTIISK̂bIM[HhOHXMTUHQKIJHIJKLHKLLbMHQMHRSOROLMHIJMHbLMHOjHIQOHZTSKTY
ÛML|jKMUXLvHHH
H }HhJMH~���������PHQJKNJHQKUUĤMHXKLRUTeMXHjOSHTGTUeLKL[HhJMHSMTUHTVVSMVTIKOGH
ZTUbMHKLHÔITKGMXPHQJKUMHTVVSMVTIKGVHTUUHIJMHWMTLbSMLHrHjSOWHIJMHRTSMGIHTIISK̂bIMLHOjH
lgiKGHn�[HhJKLHZTUbMHKLHNTUNbUTIMXHQKIJObIHIT�KGVHKGIOHTNNObGIHIJMHGbŴ MSHOjHRTSMGILH
jOSHMTNJHNJKUXHTIISK̂bIM[H
H }HhJMH���~�����������vHQJKNJPHKIPHQKUUĤMHbLMXHbGK�bMUeHjOSHNTUNbUTIKGVHIJMH
LbRMSKOSHJKMSTSNJKNTUHUMZMU[HhJMH���~�����������HKLHNTUNbUTIMXHXKjjMSMGIUe[HoOSHMTNJH
TIISK̂bIMHlPHIJMHTUVOSKIJWHNTUNbUTIMLHIJMHGbŴ MSHOjHRTSMGILHKIHJTLHKGHngHIJTIHQMHNTUUH
�l����pslt[HFjHIJMHNJKUXHTIISK̂bIMHJTLHTHLKGVUMHRTSMGIH���l����pslt����HIJMHWMTLbSMHQKUUH
M̂HTVVSMVTIMXHOGMHIKWM[HFjHIJMHTIISK̂bIMHJTLHLMZMSTUHRTSMGILH���l����pslt����PHIJMHTUVOY
SKIJWHQKUUHNObGIHIJMHGbŴ MSHOjHRTSMGILH�i�IJMHGbŴ MSHOjHMUMWMGILHKGHIJMHTSSTe�HIJMGH
TXXHIJMHWMTLbSMHTVVSMVTIMXHZTUbMHpqrsrtHQKUUĤMHXKZKXMXĤeHIJMHGbŴ MSHOjHRTSMGILH
��l����pslt�[HFGHIJKLHQTeHIJMHWMTLbSMHQKUUHGOIĤMHTVVSMVTIMXHTLHWTGeHIKWMLHTLHIJTIHOjH
IJMHRTSMGIL[H
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de f,g-.,1/hi+j/

!��kllm�	�������
��n
����	 ��
���	����������	�������	�	����������	����������
���
	
�
� ����n�
���o����
���pk(q��o�����	����	�����
����
���������	��
	����	�����������
����
��������
�������������������
#�������	�
����
�����������������
�����
��n
	�����!��	��������	����	�������	�����


�������������r���	�������	�	���
�	�������������	����������	�����������
	�	����������
	�
�����������������������	����������������	�
��	�
��������������	
	�������	����������
	�
��������	��
����	���������������pmq��!��	��������������	�����������
��n
	����	���
�������������	�����
�
	��	���������	�����
������������	�������
�������������	�����	��
�
����
�����
	���
����
	������������!��	�������	��	�pkkq���������	����	�	��������	���	�
����
����������	�������	
������
�����s���	�	
�����
�����
��������
�
	���	
������ �t
���



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

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

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

�"��������������)���"�
�����"��
�
�����#��!!��!������
����������&"������������������
�#��������
�������+���
���
����������#������������������*��0����������-��!��1��
��!!������������������������"��
������������������
������+������"�����)����
���
����
��!��"�
��0��"��"������2��
�����3�������������"��
���!��!��#��"����

�����+������
�����������"������
�����4� ������������������5�����������������"��"����������������
�����������"��������#������������"������"������������
����������0��"��"������2��
�����
�"����������!�#��
��"��������#�(������������������������������"��"�������������

������
��������������4� ��+��!������!��"�����������#�������
����#��������!���"��
+������������
&"������������������#���
���%�"������"����������)��������������������26�-�������

�������+��)������
�����������)���
����������"��"���%���������#�
����)���������"��+��
�����#������������������"�����"��+���#�����#���##����������
���!�
�����#����"�
����)��
������&"�������"�������"����������������������������������������������������"�������
��
7�-8 ���"��"����
�����������������"�����+��
��#�
����)��������9�����������������"��
�����
�����
��������������

:; <=>?@ABC=>BD

����"�������������"�)������������
���%�"������"����������

���������������������"��
�����%���#�����
��������������
���
�����������#����������"��������
,���������"�)������������������#��������������
��������������������"�������������
���

����
�����������"�
������"����)����#���!���7�-8 �����
������������������
���,���
�"��
�������"�)�������������������#��%����
���������������"��������!���������������
�������!�������&"�������"�)��������������������"����������������"�&���������������
2�##������)���
���"�)��+����������E��"�)����������!�26�����"�������+����7�-8 ��
&"��#��������������"����"��������������"��##�����"��+�����������������"��+���������������
/��#���#��������������"�����������������)����!�����������"����)����#�����
�������

������
�������&"��������������������"��)���������)��������)��������������!�������#���
�������!����������"�������



�� ����������	


���������������������������������������� �!���"��#�������$�%&���'�����$�"�������(�)
!�����&�&�����*��"�&������%��������&�+�%�%����,��"��)�����&���-�./0�%1%&��%�2�34(.�
56
78��.!���9����!��:;);
�

5���������������������������� �!���"������$�%&���#���$�"�������'���(�!�����&��9�"�&���)
���%������3�&��<�����"%�%���&��-�./0��
=&��(�&�����*�������&��!��%��(�*����&����.1%)
&��%�2(��(.�56
>8���

?���������������������������������������� �!���"��#�������$�%&���'�����$�"�������(�)
!�����&��9�"�&������%������3�&��<�����"%�%���&��-�./0�2(��(.�56
78��

@��A��������&��#0�B������&������������"�&������%��������&�+�%��%1%&��%��.(A#3�'�,����
572?8������!!��>@�>;��
;;>���

7��3���������A��������C"�����A"�&����3����������'��.���'������%������0���56
?��B��*��)
���,������"�&�����*������9��+����������!�!��&*����*���%,���&�*�,���&������1%�%��@&��
<���%��!����.,���&�*�,����"�����!"&��9������!!��
?D56���

>��E�,��,���������� �&���&�F��3�����&�256
58����-�����/"��1)4�%����!!���,��*��������%)
%��9�."�����G�+���&1�(%%"�%����H#0�B��(��IJKLMNOPQRSTUVQRWUXYZ��!!��7>D>:���.(���

:��E�������F���(�)[��.��9���&�B��B�������2566@8���������1%�%��*�����&���&1����#0�B�.1%&��%��
(��MJ\LSN]̂QR_Z̀aYUbcdUQRMIQRefL��!!��=?D;
�������

=��E"�&���������������A"&�g���G���&����#�������G���256678����!&"���9�."�����G�+���&1�h�&��
(�&�9��&1����%&����&%����#0�B��LIKRijZÙkRMZcZlZ̀VRfm̀ckRn]2?8��=7@D==>���
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