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��

���������� �

�

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

������

�
�

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

��������������3�

�
�45675859:;<=>�?@AAB@BC?D�E�F�
�
	��G
HIJKLLHJIM
N	����O�
PQRS�TU�?��AAVW�
�
�
�
�

� � � PQRS��TU�?T?AAV?�
��J �

�

�

��

���	���X�
����	���
�����	�����
�

����
���
����	��
�����������

���	�����	��
��������
���Y�����


N�J�J�J��J�JO�

���
���
�������
��������
	����	����


�������
��

�
Z��
�����
	���������
��::[[\\]]44^̂;;;;__::�

�
�
�

�[̀5:\ab
c:[c:\[;d[

9:[
a]̀
_7:859b
efeghijkllmeneompkqrlnjklstujkv�
�

�

�
�\a:<w<_̀]>
[xd[>

W??@WTyDyy��z4w�

{78|5̀
}J�J�J���T�~��D�
�
�

�jkl�elg�p�ei�p�lo����fe��pvl�
e�ln�r�g�en��p�rlnjklf�l���������l���l����lme�l��lnjkr�htjkrln�rl�etj�oer�

�

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



��

��������	
��
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ! "�#$���% &"'�(")�* +"),��-.!/(")0.�� 12,�3("&145.�46&7"&-8-5.'���������������������������������
� ! "�9$�:*++ .;.�(<':0%=>.0<'�7.&�(4%1<�����������������������������������������������������������������������������
� ! "�?@:AB47( "-&72�)6">"B2�;.7/B")�6 "0;" C'������������������������������������������������������������D�
� ! "�E$�F&.G&7.05.�<B47( "-&72':.6"0; C+&0<':7.&�.H&"BI+<0<'�(8-�6 "0;" J-,�
�.(.7% 80<,�3%-.K<�0%=>.0<'L:M "G&7.0(&7/'�6 "0;)+/',M "08 &-2�G&7.0(&72:
6 "0(.05.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N�
� ! "�O$��*++ .;.�(<'�0%=>.0<':7.(C�("�0(CG&"�(<'�47(/B40<'�PP:34& C:&01%"'��������������QQ�
� ! "�R$�SBJ00.�G&.G&7.05.'������������������������������������������������������������������������������������������������QQ�
� ! "�T$��;. ="0(/.�-"="!405.������������������������������������������������������������������������������������������QQ�
� ! "�U$�V <=.("GI(<0<�(")�* +")W��I "&W�F.0="5W��7XBX6YZ:MB< 8=2��-.GI1")���������������Q[�
� ! "�\$��3)=6B2 80<�P:.6"0.;2-&0<�6B< ";" &J-�7.&:G&7.&"B"+<(&7J-�����������������������Q[�
� ! "�#]$���6I;.0<�.-CB<K<'�)6"1 /80<'�Z:*+7 &0<�G/0=4)0<'�650(80<'���������������������Q[�

���������̂������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QD�
� ! ":__@::̀5(B"'W:6 "a6"B"+&0=I'W�(I6"'W�64 &+ .;2�7.&�")0&JG<�1. .7(< &0(&7C�(")�
/ +")��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QD�
� ! "�#9$�M "!40=5.�47(/B40<'�(")�/ +")���������������������������������������������������������������������������QN�
� ! "�#b$�F&.G&7.05.�0%-.K<'�0%=>.0<'�Z:c "&�)6">"B2'�6 "0;" J-����������������������������QN�
� ! "�#E$�� &(2 &"��-C!40<'������������������������������������������������������������������������������������������������QN�
� ! "�#O$��++%<0<�0)==4("12'���������������������������������������������������������������������������������������������QN�
� ! "�#R$�V" 2+<0<�M "7.(.>"B2'�P:d2( .�6 I0!4(<':7.(.>"B2'�eM &=f������������������������Qg�
� ! "�#T$���++)204&'�7.B2'�47(/B40<'�7.&�B4&(") +5.'�(")�/ +")���������������������������������������Qg�
� ! "�#T�$�*7G"0<�4++)<(&7J-��������������������������������������������������������������������������������������������Qh�
� ! "�#U$�A=4 "=<-5.:7.&�J .�:B2H<'�(<'�6 "!40=5.'�)6">"B2'�(8-�6 "0;" J-Z
.6"0; C+&0<'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Qh�
� ! "�#\$�V I-"'�&01%"'�6 "0;" J-�����������������������������������������������������������������������������������Qi�
� ! "�9]$�F<="0&I(<(.,�F.6C-4'�G<="054)0<'�������������������������������������������������������������������Qi�

jklkmnopqrnstuvmwxyz{|ny}~����n�|�m{tyz�����ny��k����n�|�n{w�vu{|����������S�������������op�
� ! "�9#$�F&7.&"%=4-"&�0)==4("12'�0(<�G&.G&7.05.�0%-.K<'�0%=>.0<'����������������������������op�
� ! ":99$�� &(2 &.�6"&"(&72'�46&B"+2'��������������������������������������������������������������������������������op�
� ! "�9b$:�6"G4&7(&7C�=/0.�7 &(< 58-�6"&"(&72'�46&B"+2'������������������������������������������������oD�
� ! "�9E�$��M4 &41I=4-"��.7/B")�M "0;" C'���������������������������������������������������������������������[o�

���������F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[[�
� ! "�9O$::�64 +"B.>5.���������������������������������������������������������������������������������������������������������[[�
� ! "�9R�$�:F&C;" 4'� )!=504&'���������������������������������������������������������������������������������������������[[�

:

����������������
�������������������� �� ¡�



��

�

�������	
��

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

'(') *+,-./012,3,4567389:;<3=;:;>9?9<��

;@AB3� C�DE*>FG*3HGIJ9?;J3K3�
>,5L=M@L� C�NOPQQ�
>RST� C�UVW'WVUXUXY
ZXV[Y
ZX\[�
]̂_̂̀ab� C�cdQPQecfgd�
hijak_� C�lmnopjplqpl̂r̂lTst�
DSR40u04vwB73� C�x�y	z	{�z	|�����}�~���������{�y�!���y�y	!�

'(U) F4�0@A/RB363=�4�0B3/013�4�017�86�0B3=0�0/R+6B�
'(W) �04.,B3�,/,2�w16B3/013.4�017�86�0B3=0�0/R+6B�
'(X) D40�2/,�.+R3*456373;��0+0���63F��/40�63�,�38R�0/��A3<1��0�S�0�
'(V) 8�w1-�+012,363F���S.�012,3J�R4w2v,�C�8�w�-1+2R3>w5+���+3J�R4w2��+�
'(�) *4�A@�03>w5+��A3<1��0�S�037�>w5+��A3<1��0�S�0�8R�02vM+3�4�M+3*+,/0S��6B3:,�w@0+v,B3

�4��RB�
FuA20+30�3,+M/.4M31�R4w2vwB3�w/,2/w�,2-0�+3�,/�3/R3@��4�w�,3/RB�@�,@��,2v,B32�+,�RB363w�/.Sw2RB3
/013.4�01�31�054w0�+/,��+,3@RS�201+3��w2,3/,�+.,3/01B32/0�5wv,32/01B3�402u.40+/wB3632/0+3
,+�@050L�
FuA20+�0�3,+M/.4M31�R4w2vwB36��,�3/,3,�0u,�+A�w+,3A4�,+,3/013�04.,3=,/,2�w16B3�,/,4�R-0�+��
21�5M+w1/0�+363�w30�0�0+@6�0/w3/4A�03�w/,�SR-0�+3�,/�3/R3@��4�w�,3/RB3@�,@��,2v,B332�+,�RB�63
w�/.Sw2RB3/013.4�01�31�054w0�+/,�3+,3@RS�201+3��w2,�332/01B3�402u.40+/wBd�632/0+3,+�@050�/,3
2/0�5wv,3/M+31�R4w2��+363,�0u,�+A�w+M+304��+M+�3/,30�0v,3�,/�3/0+3+A�0�,�0/wS0�+3�,-0S��A3
@��@0503/M+3w+3SA�M304��+M+3�0131�w�2.450+/,�32/,3@��,���,/,3�,�31�054w�2w�B3/01BL�

�
������

��������������������%����"���

�U('�>,3.��4,u,3/RB32���,2RB3�,/�3/R+3.++0�,3/RB3�w4��/L3K��/RB3�,4L�P�/013�4-4013�3/013+L�

��Pc�cgPN����,3/0+3�,4A+/,�RSw�/40+��A3@�,�M+�2�A��wv+,�3/,3,�AS01-,�C�
,�3R3�40�641 R32���,2RB�A�MB3@R�02�w�-R�w32/03=9:89<N��
��3R��,40�2,3@�,�641 R��
�¡
/03>1�0�0�R�.+03�+/1�03J�w�-1+RB386SM2RB3¢>LFLJL8�f��
@�
/03.+/1�030��0+0���6B3�402u04�B�3A�MB3�,4��w/,�3,�A3/R+3w�@��63RSw�/40+��63uA4�,3/013
1�0212/6�,/0B��
w¡�03�40£�0S0��2�AB3@R�0�4�/R2RB�3�
2/�3/0�/��0SA��03@R�0�4�/R2RB�3�
¤�3R3w�@��6321��4,u631�054w�2wM+��
R�3R3/w5+��6321��4,u631�054w�2wM+3�
-¡�/03/w�50B�21��SR4M�,/���+3/w5+���+3�40@�,�4,u�+��
��3/031�A@w���,3¥Le�
�,�3/03/w�50B3/w5+��6B3�w4��4,u6B��
���3R3/w5+��63�wS./R��
���3/15A+321��SR4M�,/��.B3�SR40u04vwB3�,�3@�w1�4�+v2w�B3�013-,��,4,25w-0�+3,�A3/R+3,+,-./012,3
,45633w�v3ASM+3/M+3,+M/.4M�
�@�3LLLL(((((((((((((((((((((((([¦

U(U
D402u.4w/,�3wSw�-w4R�3�S64RB�3��w2R3�,�3@M4w�+3RSw�/40+��6��4A2�,2R32/,3.��4,u,3/RB3

2���,2RB�2/0+3w�@��A�3@R�A2�,3�402��2��0�35�403§RSw�/40+��0v3@�,�M+�2�0v̈3/RB3��SRB3

©©©Tªtpjkl«̂¬Tsp®Tst�3�,-�B3�,�32/R+3�2/02wSv@,3/RB3,+,-./012,B3,456B�̄¯̄ (°±²±³́µ́(¶·T�Pg��PP�

U(W�FuA20+3.501+3¤R/R-wv3w��,v4MB�36/0��.MB3/R+

̧'�(\¹(U\U'(((('U
�R3,+,-./012,3,4563�,4.5w�32w3

AS01B3/01B3�402u.40+/wB3�01321��w/.501+32/R3@�,@��,2v,�2�+,�RB32���,2RB321��SR4M�,/��.B3

�SR40u04vwB325w/���3�w3/,3.��4,u,3/RB32���,2RB�3/03,4�A/w4032/�B3���̧ '̧¹(\¹(U\U'̧ ((PQ�

º»º¼½¾¿¿À¾ÁÂÃºÄÀ
ÅÆÇÈÉÊËËÌËËÍÅÅÎÏÅËÅÆÐËÍÐÑË



��

���������	
��������������
������
�������������
����� !"#$%&$#'(!!)"$*+,,$-./ !/"0!.$)(!1-2 /&1#$3'-$)(!4,15.#$- 5+6!3'%7!.4(!2 /2 5.)/58(!
"9,4(!:::;<=>?@ABCDE;F>G;F=�.$)!HIJKJI6!3'L# !.4-�5/./,45. 58!431#$34-M/!5/ !N#/!"$)!
$#MO1./ !%.$!+#P#$!QR!.4(!"/#$9%/(!2 /58#)S4(6!%1!4,15.#$- 50!&+51,$!.$)!)"$%)%.83/.$(T�
U /!.4!%)331.$L8!%.4-!"/#$9%/!2 /2 5/%M/�$ !1-2 /&1#031-$ !$ 5$-$3 5$M�&$#1M(!/"/ .1M./ !-/!
2 /P'.$)-!V4& /58!)"$W#/&86!L$#4W$931-4!/"0!" %.$"$ 43'-4!/#L8!"/#$L8(!V4& /58(!)"$W#/&8(!
5/ !-/!1WW#/&$9-�%.$!4,15.#$- 50!%9%.43/�XHIJKJIY�K /2 5.)/58!"9,4!ZZZT[\]̂ @ABCDE;F>G;F=_�
/5$,$)PN-./(!.4�2 /2 5/%M/!1WW#/&8(!.$)!+#P#$)!̀!"/#T!a;b!'7(!QTc�.4(!d$ -8(!e"$)#W 58(!f"0&/%4(!
31!/#T!aaghijklmYanYboQp!XqRbQ!rstuvwxyz{|}~���}��~��������z�������x����������������y}|������
��z�|{����xz��|}����������z}�}�������~����������}��~������~���~����|x������}�~|��z��~����
x���}|~����z}�����|������}�~z���x��}����}{�����~��~��~��|~������x��y�~�����x|��z�������}�����~����
��z�|{����xz��|}�������������������
J!'-7%4!$ 5$-$3 5N-�&$#'7-�)"$*+,,1 !5$ -8!"#$%&$#+6!4!$"$M/!)"$L#17. 5+!)"$W#+&1./ !
V4& /5+6!1M.1!/"0!0,$)(!.$)(!$ 5$-$3 5$9(!&$#1M(!"$)!/"$.1,$9-!.4-!'-7%46!1M.1!/"0!15"#0%7"0!
.$)(6!-$3M37(!1S$)% $2$.43'-$T!I.4-!"#$%&$#+6!1"M!"$ -8�/"0## V4(!.4(�"#$%&$#+(6!!
"#$%2 $#MO1./ !4�'5./%4�5/ !.$!1M2$(!.4(!%)331.$L8(!.$)!5+P1!3',$)(!.4(!'-7%4(6!
%)3"1# ,/3*/-$3'-4(!.4(!5/./-$38(!/3$ *8(!31./S9!.$)(6!!5/PN(!5/ �$!15"#0%7"$(�%)-.$- %.8(!
/).8(T�
�
�� �I.$-!4,15.#$- 50!&+51,$!"#$%&$#+(!"1# 'L$-./ ¡�
¢�£�'-/(!X)"$t&+51,$(!31!.4-!'-21 S4!¤K 5/ $,$W4. 5+!I)331.$L8(¥T�
¢�£�'-/(!X)"$t&+51,$(!31!.4-!'-21 S4!!¤� 5$-$3 58!¦#$%&$#+¥T�
�
����f"0!.$-!"#$%&'#$-./!%43/M-$-./ 6!31!L#8%4!.$)�%L1. 5$9!"12M$)!.$)�)"$%)%.83/.$(6!5/.+�.4-!
%9-./S4!.4(!"#$%&$#+(6!./!%.$ L1M/!151M-/!"$)!'L$)-!13" %.1). 50!L/#/5.8#/6�%93&7-/!31!./!
$# O031-/!%.$�+#P#$!bQ!.$)!-T!ccQb�boQ§;��
I.4-!"1#M".7%4!/).86!$!"#$%&'#7-!)"$*+,1 !%.$-!$ 51M$!!X)"$t&+51,$!%L1. 58!/ . $,0W4%4!31�.4!
3$#&8�V4& /5+!)"$W1W#/33'-$)!/#L1M$)�<̈©6!/-/&'#$-./(!#4.+!0,1(!. (!%L1. 5'(!2 /.+S1 (!-03$)!8!
2 $ 54. 5'(�"#+S1 (!"$)!1" *+,,$)-!.4-!13" %.1). 50.4./!.4(!%)W515# 3'-4(!",4#$&$#M/(6!7(!
%)-433'-$!.4(!4,15.#$- 58(!.$)!"#$%&$#+(T!K1-!L/#/5.4#MO$-./ !7(!13" %.1). 5'(!",4#$&$#M1(!
%L1. 5+!31!. (!. 3'(!3$-+2$(6!. (!"#$%&1#031-1(!"$%0.4.1(!5/ !.4-!$ 5$-$3 58!"#$%&$#+T���
�
��ª�I.4-!"1#M".7%4!.4(!)"$*$,8(!!%.$ L1M7-!31!L#8%4!3$#&0.)"$)!&/5',$)!%)3" 1%3'-7-!
4,15.#$- 5N-!/#L1M7-!X"TLT!4,15.#$- 50!/#L1M$!31!3$#&8!«¬t6!151M-/!./!$"$M/!1" P)31M�$!"#$%&'#7-!
-/!L/#/5.4#M%1 !7(!13" %.1). 5+6!%93&7-/!31!./!/-7.'#7!/-/&1#031-/6!P/�"#'"1 �-/�./!)"$*+,,1 !
7(!L7# %.+!4,15.#$- 5+!/#L1M/!31!3$#&8!]\®̄°±²!³]́µ̂ ²¶®!·]\̂ ®̄!X³·t!8!7(!L7# %.0!4,15.#$- 50!
/#L1M$�3$#&0.)"$)!&/5',$)!%)3" 1%3'-7-!4,15.#$- 5N-!/#L1M7-!"$)!-/!"1# ,/3*+-1 !/).+T�
�
��̧uu�!L#8%.4(!¹�$ 5$-$3 50(!&$#'/(!)"$*+,,1 !.$)(�/-7.'#7!X)"$t&/5',$)(!3'%7!.$)!
)"$%)%.83/.$(6!0"7(!"1# W#+&1./ !5/.7.'#7¡�
�£�º/!%.$ L1M/!5/ !2 5/ $,$W4. 5+!"$)!"1# ,/3*+-$-./ !%.$-!X)"$t&+51,$!31!.4-!'-21 S4!
¤K 5/ $,$W4. 5+�I)331.$L8(¥!!1M-/ !./!$# O031-/!%.$!+#P#$!bcTb!.4(!"/#$9%/(!5/ !)"$*+,,$-./ !/"0�
.$-!$ 5$-$3 50!&$#'/!4,15.#$- 5+!%1!3$#&8!/#L1M$)!»>=A¼½¾C�¿>ÀD?CÁA�Â>=?¼A�Ã»¿Ât!5/ !1&0%$-!
'L$)-!%)-./LP1M�"/#/LP1M!/"0!.$-!M2 $6!&'#$)-!1W515# 3'-4�"#$4W3'-4!4,15.#$- 58�)"$W#/&8!8!
"#$4W3'-4!4,15.#$- 58!)"$W#/&8!!31!L#8%4!1W515# 3'-7-!" %.$"$ 4. 5N-!%93&7-/!31!.4-!"/#T!q�.$)!
+#P#$)!R!.4(!)"s!/#!aaghijklmYanYlnag�dTeTfT!�
�£�H-.0(!.# N-!Xqt!1#W/%M37-!431#N-!/"0!.4-!4,15.#$- 58�)"$*$,8!.7-�7(!+-7!%.$ L1M7-!5/ !
2 5/ $,$W4. 5N-!"#$%5$3MO1./ !)"$L#17. 5+!/"0!.$-!$ 5$-$3 50!&$#'/!%.4-!/-/P'.$)%/!/#L86!%1!
'-.)"4�3$#&8�5/ !%1!%&#/W %3'-$�&+51,$6!4!"#7.0.)"4!1WW)4. 58!1" %.$,8!%)331.$L8(�aj;�
H" %43/M-1./ !0. !4!1-�,0W7!)"$L#'7%4!21-! %L91 !W /!. (!1WW)8%1 (�4,15.#$- 58(!'52$%4(!X"TL;�
1WW)8%1 (!.$)!ºTÄTHTKTHTtT�
Å£�� !"#$%&'#$-.1(!%)-.+%%$)-!.4-!$ 5$-$3 58�.$)(!"#$%&$#+!%)3",4#N-$-./(!.4-!/-.M%.$ L4!
1 2 58!4,15.#$- 58!&0#3/!.$)!)"$%)%.83/.$(!5/ !1" %)-+".$-./(6!%.$-!4,15.#$- 50!LN#$!

ÆÇÆÈÉÊËËÌÊÍÎÏÆÐÌ
ÑÒÓÔÕÖ××Ø××ÙÑÑÚÛÑ×ÑÒÜ×ÙÜÝ×



��

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

���������
����
�
�����
	�"���
#$%&'()*�+$,-.*/&�0$%.'&�1#+023�
45�6�
�����������
78�	��	�
�	
���9	����� 
����
���
������:�;�
���
���������	��� 
�
��8����

��:"��
��	�!���	�
���
���������������;�
��������
	��
���7	
�:	��;� 
����
��������

�	���:��
���
�	�<
=	����
��>���
?@
���
�<AABCDCEBF3�
GH���������"�	 
��
�����������
�	��:���
	�!
��
����8����	
�	
����������
	�"�	
������;����

���
I��	����:����;�
������"��
�	�
���
6����������
���������
����
�
�����
	�"���
#$%&'()*�
+$,-.*/&�0JKLMN
�OPQ��<
R	
	�"�	
	���
���:������	�
	�!
����
�����������
�
:��������

����:����
����������
���:�	��
�
����:����
����������
���:�	��
�
"����
:���������

������������;�
�8����	
�
���
�	�<
S
���
��>����T
���
��U
	�<
BBVWXYDCFZBEZCEBV��[<\<]<
�	�

�����������	�
�����
	�������"���
������	����������
���������<
[	�����
���������
���9���
���

���������
��
����8����	
��	:�	������
	����	������������
��:"���
��99	�����
���

�����������
���������
�
�"���
�
�	
�	�	">���	
�����������	�"�	
�I��	����:�����
������"��

�	�
6���������
�����������	�
�!���
��
��:"���	������	��9�8�
����"��
�
��������
���9����	�


���
����8����	<
I�	������� 
�
��������
7�
���9����	�
�	�
��
����8����	
����;�������

�����������
���"���!
�����	
�����	���
����7��	��
���
"�����
���
������!����̂�
����������
��
����	���
�	
���9�8�
����
�"�����
���:��
7�!�>����<�
_̀H�a�!���
�	
7��	����:�����
������"��
�	�
��
�����������
!����7�
�"���
	������>�
���
�8���!

����
����
�7����������������
�!���
�������������	��� 
��
�����������
�����������
b���	��

���::�	����	��	
�"����
����������
	�"�	 
�8����	
�
����
!����
���

�	��8�	�
7�	����c��<Bd�
eH��]�!
��
����8����	
�7�7�	�
����������
	�!7�c�
���9����
��������� 
�
����	
	��������	�

����
���������!�����	
�
�����	
����������8
�	"�7������<�
����
��
���
�����;���
���
�
���
������������9������	�
�7������
�::�	�	 
	���
:�����	�

	��7���
��
�	��
�	
���9��!��	
����
7�	��c������
�<
A=@fg=fhA
�]i
?A�
��
�	�
�
	���

��������	 
�!����������9����	�
��8>����7����� 
����
����	
99	�;��	�
�
	���9��
����
�	�
��
����	
����
���:�	��
�������
��	�c�
��"8��
���
7�	7��	��	�
�8�	b��
���
�8�9	���
�����
���
���

��������	
7�������������
�������c��
���
�8�9	�������
[�jI���BF3�
�
klm��]�!�����
����������
6�
�����������
78�	��	�
�	
n�������
���
	�!�����
���9��>��	�
��������� 
����
���
�	�	�������

��������	����9����
���
�������;� 
�
�::�	��
	����	
����
����
���
	�	>�����	
	�"� 
�
�����

����������8�	�"���
#$%&'()*�+$,-.*/&�0$%.'&�1#+0�
���
����
:��������
����:����
����������

���:�	��
�
����:����
����������
���:�	��

�
"����
:���������
������������;�
�8����	
�

���
�	�<
S
���
��>���
T
���
��U
	�<
BBVWXYDCFZBEZCEBV��[<\<]< 
����
���
������:��!���	�

�a���������	�����
���������	���<
��������������
"������
����	�	>�����	�
	�"�� 
���
	�!
�"����

	�!�	��
���
	�	>�����	�
	�"�� 
�
����	�	��7�"�	�
��
�"���!
	����	
���
����������	 
���9	���

����
	�!���b�
���
�"�����
�����������
���������
���
����8����	
����
�����	�	�������

��������	
���9��������
���������3�[	�!��� ��
���������!�
����	�
78�	�	�
�	
���9���
�
����

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

���
�������;�<�
�
o
klp�6�
	���7	���
�����������
�����
7���"���
���
���"�����
�	
���:������
�	�7��	����:�����

���
�����������
"����
����:�����
�����������
���:�	��� 
	���
�����
�	
�	

	�>���������8�
��������7�������������!�����
��!�� 
�!���
���
";�	
���������
����
7�

��	�
���"������
��"����
����:�����
b���	���
���:�	���
��7�	7��	���
�8�	b��
7�������

���9����<
����
�����;���
	����
�
��������
����78�	�
�
��8>���
7����� 
����
����	

7��;��	��!�� 
���
";�	
���������
7�
���9����	�
�
"����
����:�����
b���	���
���:�	���
�

!�� 
����";�	
���������
7�
��	�
���"������
�
"���������:�����
b���	���
���:�	���
:�	
��

������"�
�
7�	7��	�����8�	b��
7�������
���9����<��
��8>���
7�����
���
����:�8����

7	����
����
���:�	��
���
�	�
7��	
�hf�
�����
����
���
�	�	�������
��������	
���9����

���
�������;�BV3�
�
qrsrtuvwuxyz4y{z_|zuo}~G{̀rt�y{��oz�t_�r��y_}�u{zyuz�yt~��}_}�ù��u�rt_�tr���u
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8Q"0#0+219"5#%A$1)2+,4"0#."2%*"%+,%*%-+,."'%$(0"*0"0*2+,020&26&1+(*0*"5#1$;%<48%=".20*"0#."23*"
)/"4*)"1#0<6:15&3"#$%,7#21+".2+"&5*2$(A%5*"<.;%+"0#%,<1+&-%7"2%5",0+".2+"K1*",0<7#21+"20"
0*29&2%+A0"#$%&.*20";+0"23*"1,2(<1&3"2%5"($;%5"#%5"0*0<0-84*1+"&7-')*0"-1"2%"4$:$%"GJS2%5"*?"
TTDMUMVDWB

�����	�̀��		
abc���d	�e�f�g�ad	�
�̀� @"(;,$+&3",020&,156/"2%5"K3-%#$02%7-1*%5"($;%5="0#%'0&9&23,1-1"23*"0$+:-?"� hi�j�j

R#.'0&32%5"\kB
�̀��!"l7$+%/"2%5Z$;%5"-#%$19"*0"1;,020&26&1+";+02%"($;%"052."Y1A*+,."k7-8%5<%?!R*4K%A%/"
2%5($;%5="(A1+"23*"5#%A$()&3"*0"K+15,%<7*1+"2+/"K$0&23$+.2321/"2%5"Y1A*+,%7"k5-8%7<%5="#%5"
#3;4m%5*"0#.23"&5-802+,6"&A(&3"23/"[#3$1&90/"-1"052.*?
�̀�L�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDMn
��

��o�pqrq	����jstjLt�j� �



uvwxyz{|}~� ~�~�z{|}~� {~��|{|}~�

�

�~w���z���v�y��}|��y��y�

y�z�x~}x�wyu��|zyw�}�u�

�

x�yzywyu�}�w�w�u�

�|zyw�����u��|zyw�}�y�

�

�

�

|�����uxy�~w|�x�|���

y�y�

�

�

~��|w|�}�v�~u���v�

y�z�x~}x�wyu��|zyw�}�u�

|�����uxy�~w|���wu|u�

�

�

�

�~u���wy��yuu�v�

|�~}x������u��|zyw�}�u�

�

� �

������������������� ����� �¡��¢�£¤�¤��£¥¦�§����¤�¥¦��¤̈�©¥�¤̈�ª¤�¤���¥¦� �









«¬«®̄°°±̄ ²³́«µ±
¶·̧¹º»¼¼½¼¼¾¶¶¿À¶¼¶·Á¼¾ÁÂ¼



���

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

#�(���)
�*��	���	���	�+����	
,������	���,���+-,��.���
�����	���/	���������	�	�,�0���,�
�1���	������+�
�����1��	����/��	�1+,�����-��2
,�3���	�,���������,���������	����1�0����
���	�,����	�2��,�	��4��)���55�	���'�""�#$#%�&'�

6�7��3��0�	���������/,�	��	��
�
,�	
,����	������
,����	��
,�8��+�������/,������������3��
�	�9:.�-������/,����	��
,�	��	��	��1���;�)3���1�	��0�����)��
�
,<��(�������	��
�
��3+�
��	�	1��������3�����/��/��,�	
,�.�����=�-,�>���
,�����3��0�	��������	�	),�	��
.��+���
����1�9�3�����	,�	��.(97�-��))����3+�
��	�	1�������/��/��,�..�
��3�����	,��	��)�����	��������������	�3����	��
����	1������3��

"�(���)
�*��	���
����������	
,������	���,���+-,��
?�����@����	
,�)��	��3��/	
	�,�AA.���������AA�	�������	-��	,�
&��9��������� ���	�����BB �C�D E��F����-��2
��1����
,�����)����������	A��)�+��	��	�,�
�)
�0���,�������)���	����	�G��,��H�	��9����	-��	,�I�	��9����	-��	,�7H�	�����
BB �C�D E��.���
�����	���/	�����+���	
������
�	����
�������	1������-��2
,��1����
,�3���
��������,���	��	����������������	���,���+�,�����1�����+�
�����1��	���	��	�+�
	����
���� ��	��� �9��-��2
� (1����
,��� ��	)*�	�,� 	� ��/� 	
� ������-��
JKKLM$$NOPQL'KRS'RTUVLQ'RT$SVWTPRXKN$�%�Y"$!!�&&$Z[\]%#'LŜ� ���������0*��	�,�	�
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