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|m� !� &	��������	��������������
�����

&	��������	��������
���

FRJDFCGK�DK�"HGH�BAGF ����(''�I�� ����()�%I'%
EHC�K�KCGK ����(���I)� ����(�$%I%�
"HGH�BAGF ����(�#�I�� ����(�#�I$$

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

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



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

������������� �!��"�#$%&'&()*"�#+"�"*,-'$+"�#+"�.'*/*,0*#+'&"�1*2"*#*"�3&,+"�*.'*"+"�(*"�
(&4+1$*)5&"�"&'6+�72$.*#*"�'&.'+*.$8+"�*�9:�#&�"&.&;/'+�#&��<�9��*12;2,*#+"�;="�*�;="��&�3*4*"�
>2(.*;&(.&�1+;�*�%+,0*�#&�3*4*;&(.+�#+�;="�#&�+2.2/'+�#&��<�9

�?�@ABC?BD ���?EF?B�B�G�����B�

 G�ABAG��HA��C��I��?�@ABC?�B�G����G�

���;3'&"*�*�3*'.$'�#&�<9:�#&�"&.&;/'+�#&��<�9�'&*>2".*'-�+"�"*,-'$+"�#+"�&;3'&4*#+"�#*�J&'8&>*'$*�
�&.'K3+,$"�LM���1+;�+�N(#$1&�#&��O�P1$(1+�3+'�1&(.+Q��&�;*$"�R���O�P72*.'+�$(.&$'+"��+$.&(.*�&�1$(1+�
1&(.S"$;+"�3+'�1&(.+"Q�&;�<9:�#&�%&8&'&$'+�#&��<����*;/+"�"+/'&�+�"*,-'$+�3'*.$1*#+�&;��9M<�M�<�9��&�(6+�
3+#&(#+�&;�0$3K.&"&�(&(02;*�"&'�$(%&'$+'�*+�*>2".*#+�(*�1,-2"2,*�.&'1&$'*�P��L��L�	����	Q��"�
#$%&'&()*"�#+"�'&*>2".&"�#&�"*,-'$+"�#+"�.'*/*,0*#+'&"�1*2"*#*"�3&,+"�*.'*"+"�(*"�(&4+1$*)5&"��"&'6+�
72$.*#*"�'&.'+*.$8+"�*�<9:�#&�"&.&;/'+�#&��<�9��;="�*�;="��&�3*4*"�>2(.*;&(.&�1+;�*�%+,0*�#&�3*4*;&(.+�
#+�;="�#&�+2.2/'+�#&��<�9

������������� ��T���&;3'&"*�'&*>2".*'-��+"�"*,-'$+"�#+"�.'*/*,0*#+'&"�$(.&4'*(.&"�#*�1*.&4+'$*�
3'+%$""$+(*,�(*�3'KU$;*�#*.*�/*"&��&;�1+(%+';$#*#&�1+;�*�(&4+1$*)6+�72&�+1+''&'-�(*72&,*�S3+1*�3&,*�
,$8'&�(&4+1$*)6+�&(.'&�*"�3*'.&"��12>+�*"�(&4+1$*)5&"�#&8&'6+�$($1$*'V"&��<�P"&""&(.*Q�#$*"�*(.&"�#*�#*.*�
/*"&��72&�S�<9�#&�*4+".+�#&��<��

 G�ABAG��HA��C��I� �W�?�B�EF?B�

�2'*(.&�+�3&'N+#+�1+;3'&&(#$#+�&(.'&�<9M<�M�<�<�*��9M<�M�<�9��1*"+�*�&;3'&"*�1+(1&#*�*(.&1$3*)5&"�
"*,*'$*$"��#$8&'"*�#+�*#$*(.*;&(.+�"*,*'$*,�;&("*,��3+#&'-�3'+1&#&'�X"�'&"3&1.$8*"�1+;3&("*)5&"��&U1&.+�
*"�#&1+''&(.&"�#&�3'+;+)6+��&72$3*'*)6+�"*,*'$*,��.'*("%&'=(1$*"��*2;&(.+"�'&*$"�1+(8&(1$+(*#+"�
%+';*,;&(.&�&�.S';$(+�#&�&U3&'$=(1$*

����W?�C��Y?�B�G�����Z����W�B�?����[�B�

 G�ABAG��B?\C��I�Y?W��BC��C�]��Y?�����W?�C��

��&;3'&"*�%+'(&1&'-�*+"�"&2"�&;3'&4*#+"�#&;+(".'*.$8+"�T�1+;3'+8*(.&"�#&�3*4*;&(.+��1+(.&(#+�*�
$#&(.$%$1*)6+�#*�&;3'&"*�&�*�#$"1'$;$(*)6+�#+"�8*,+'&"�3*4+"�&�#+"�#&"1+(.+"�&%&.2*#+"��&%&'$#+"�
1+;3'+8*(.&"�3+#&;�"&'�#$"3+($/$,$̂*#+"�&,&.'+($1*;&(.&

 G�ABAG��B_C�W��I�����W?�C��B�G����D ��C��B�G�����

��&;3'&"*�&%&.2*'-�+�3*4*;&(.+�#&�"*,-'$+"��#$"1'$;$(*(#+�+"�#&"1+(.+"�&%&.2*#+"�&�*"�3*'1&,*"�3*4*"��
&;�1+(.*�&"3&1N%$1*�3*'*�&".&�%$;��(*�%+';*�3'&8$".*�3&,*��&"+,2)6+��R<�M�<<��#+�̀*(1+�J&(.'*,�&�
*,.&'*)5&"�"2/"&7a&(.&"��+2�&;�1+(.*�1+''&(.&M3+23*()*�$(#$1*#+�3&,+�&;3'&4*#+��"&(#+�72&�+�
3*4*;&(.+�#&8&'-�"&'�'&*,$̂*#+�*.S�+�72$(.+�#$*�b.$,�#&�1*#*�;="

Y?B ��C�B�B�G�����B�

 G�ABAG����C�]��I� ��C��cA�Ed���BB�BC?� ��G!�C�Y�B��B�C��c�Gef�c?�?�f�����?BC?�
��BCf�

g+#+"�+"�.'*/*,0*#+'&"�/&(&%$1$*#+"�3+'�&".&�$(".'2;&(.+�(+';*.$8+��*3'+8*#+�;&#$*(.&�*2.+'$̂*)6+�#*�
*""&;/,&$*�4&'*,�&U.'*+'#$(-'$*�#*�&(.$#*#&�3'+%$""$+(*,�'&*,$̂*#*�(+�;="�#&�"&.&;/'+�#&��<�9��
1+(.'$/2$'6+�;&("*,;&(.&�1+;�*�.N.2,+�#&�J+(.'$/2$)6+��""$".&(1$*,��(+"�.&';+"�#+�*'.$4+��:������#*�
J+(".$.2$)6+�h&#&'*,���'.$4+��9��#*�J	g��i&�$;3+'�1+(.'$/2$)5&"�*�.+#+"�*72&,&"�72&�3*'.$1$3*;�#*"�
1*.&4+'$*"j��*�1+/'*()*�#&�1+(.'$/2$)6+�*""$".&(1$*,�S�$;3+".*�*+"�&;3'&4*#+"�$(#$".$(.*;&(.&�&;�%*8+'�#+�
"$(#$1*.+��3'&8$".*�&;��1+'#+�J+,&.$8+�#&�g'*/*,0+��&".*(#+�+"�(6+�"$(#$1*,$̂*#+"�1+;3&,$#+"�*�"*.$"%*̂&'�*�

klmnopqrqstquvwtsnpsxyqz{|}yp}xq~�xysxq�x�t}n�x

rv�u��r�ru�}}����������}t�mx���y��n�}t�p���tsnpsxy��t���x��t���x�n��p�n�py��y�x�n�n}p�px���



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

�� !" �#$%� &'(& $%)%*�����	��������������
��	�����������������	
��������
����������������������
+����������,�
���-.	
��
����
���
����/���������	���
�����010���������2���������
��������������	����
�
	��������	
��������
����	��	�����������������������������������������.������
��	�����������	�
����
��������������
�/������1����/�����������������������	�
��������
�������	�������.����������	����
�����
	
��������
���2���������
��������	�
����������	������
���������������
�

�� !" �#$%3("456$%)%7����2��
�����
�8������������
������	�������9����������
�����
�	
�	�����
��
�	����	���������������	���
������������2����������	������2���2��
�
�������������������
��������
�
����	�����������

:;!434;�%5$5�%)%'(53�;&6�6(3%�33$:&�<&=�3%

>�����2�������
���������	�
��������
	��?@?�����ABC�������
����������	�
���������������������	�����
��������������������	����������������
��������������2�����
���������������	����	�
�/������������
����
�������	�������	��	����
������������
���������	���	���1����/������������	�����������	������������
�����������
�����	����
���������������������
����������	������������������������
�������	
�������

:;!434;�%6D:&'�%)%�4<$ &E�FG$%�� �%6(3:$5<$%('%#$;H�%6(%��"�'(5<$%

+�-��
��������
��������	�
����������	�����
�����
���������������
��������������
���������+
	����
@I0����ABC��A���������������B����C
�������	��������������������	���B�������	���������
���
��	�����
-��
��	������A��	
����J�������������	���
�������������+������J������-��
��������+����	8�����K�����L
M����	���
���N���	��O����������������	
��������P�����������������������2����
�������	����	�
�/�������
�
���
�	����������
������

$4< �3%5$ '�3% (#( (5<(3%�%3�;! &$3Q% (�R43<(3Q%��"�'(5<$3%(%
: &<D &$3%�� �%:!;:4;$%

:;!434;�%6D:&'�%� &'(& �%)%6�%3�;=�"4� 6�%

S�����

8��������������������
�����	����2�����	�
�����������	�����	�����	�������P	��������
��������
�����������
�����.����������������������
	�������
����������
����������	������	����������	�����������

��
���

:;!434;�%6D:&'�%3("456�%)%�6&�5<�'(5<$%6$%TUV%3�;! &$%

+����
�����������
��������������
���������+>W+SC+K-SCN����?1������2���	����
����	���
���
��	�����
�XY�����
�������������������
�����������2���������	������������
����������8�����Z����
�������

��������	��
����������
����
����	������
	��@Y����>��
�	���Y�?[��??\I?��2���
��������	������	�
���

" �<&#&:�F](3Q%�6&:&$5�&3Q%�4̂ _;&$3%(%$4< $3%
�6&:&$5�;%6(%H$ �)(̂ < �%

:;!434;�%6D:&'�%<( :(& �%)%H$ �3%(̂ < �3%

+����
����.	
�����
���
�����
����������������������?1������2̀��	����
����	������
������a���
����
�����
�������
���������Z�
����������������@@��2��
��	����2��	
�����
����N��	
��������
����/������������������
����
��������
���
�����
�����������
�����������11���������
����	������
������a���
����
����

bcdefghihjkhlmnkjegjophqrstpgtohuvopjohwoxkteyo

zm{l|{z|zl}tt~�{{���i��tk�doy��p{�e�tk�g�{�kjegjop{�k���o{�k���o�e��gxe�gp��p�oxevetgvgo���



�������������	�
�������������

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

��������� !"#��#��$%!�#�&%�'%�(")#*+�,�-.%�/,0�1.'�$#&#�%!��%2,&#�3#!�45��&#"'*�#.�!,"'�,6#'�&%�
'%�(")#'�"6"6$%��.�$#'���%'$,&#�7�!%'!,�%!��%',+�'%�8�&%�59��&#"'��#��3%6$#*:��,�,�#'�%!��%2,&#'�3#!�
!,"'�&%�4;��3"63#*�,6#'�"6"6$%��.�$#'�6,�!%'!,�%!��%',�#��%�3%6$.,<�'%�8�&%�4;9��3"63#��#��3%6$#*�%��,�,�
#'�3#!�!,"'�&%�=4��&%0*�,6#'�$,!>?!�"6"6$%��.�$#'+�#��%�3%6$.,<�'%�8�&%�=49��&%0*:�@�>,'%�&%�38<3.<#�
'%�8�'%!��%�#��"'#�',<,�",<�&,�/.6)A#�&#�$�,>,<B,&#�+�6,�>,'%�$%��"$#�",<�&,���%'$,)A#�&%�'%�(")#':

���C�D����
����E�������6A#�$%!�6,$.�%0,�',<,�",<+��,�,�/"6'�&%�%-."�,�,)A#+�'%�8��,2#�
!%6',<!%6$%+�'%6&#�&%("&#�,��,�$"��&#�! '�'%2."6$%�7-.%<%�-.%�#�%!��%2,&#�3#!�<%$,��#��%�F#&#�&%�
'%�(")#'�,3"!,�&%'3�"$#'�6,�%!��%',+�6A#�'%6&#�&%("&#�3.!.<,$"(,!%6$%:

���C�D����C�����G��#��'%��.!,�3#6-."'$,�'#3",<E/"6,63%"�,��%<#�'"6&"3,$#���#/"''"#6,<�,$�,(?'�&,�
6%2#3",)A#�3#<%$"(,+�/"3,�%'$,>%<%3"&#�-.%�#'�%!��%2,&#'�3#6$�">."�A#�3#!�H49��$�"6$,��#��3%6$#*�&#�(,<#��
&#�����-.%�'%�8�&%'$"6,&#�,#��"6&"3,$#���#/"''"#6,<+�'%6&#�&"'3�"!"6,&#�6#�3#6$�,3B%-.%�3#!#�I�,J,�
'#>�%�>%6%/F3"#�3#6-."'$,&#K:��'�#.$�#'�L49��'%$%6$,��#��3%6$#*�'%�8��,2#�6,�/#<B,�&%��,2,!%6$#�&#�
%!��%2,&#�,�$F$.<#�&%�M" 6"#+�N."6-. 6"#�%�O%3 6"#:

���C�D��	������G�P"3,�%'$,>%<%3"&#�-.%�#�(,<#��&%'$"6,&#�,#�'"6&"3,$#���#/"''"#6,<�'%�8��%3#<B"&#�
�%<,�%!��%',�,$?�#�&?3"!#�&",�,�Q'�#�&%'3#6$#�6,�/#<B,�&%��,2,!%6$#�&#�%!��%2,&#+�!%&",6$%�-."$,)A#�
&%�>#<%$#�,�'%��2%�,&#��%<#�'"6&"3,$#:

���C�D�����	��G��'��,2,!%6$#'�&%���
������	�
���������������	�����%("'$#'�6%'$,�
3<8.'.<,�,#'�$�,>,<B,&#�%'�%�7'�%6$"&,&%'�'"6&"3,"'�%�-.%�6A#�/#�,!�-."$,&#'�&%'&%�,2#'$#�&%�545=��%<#'�
,$�,'#'�6,'�6%2#3",)R%'+�'%�A#��,2#'��%$�#,$"(#'�,�&,$,�>,'%�4=�&%�,2#'$#�&%�545=+�%!��,�3%<,�S6"3,�
�%/%�%6$%�,�$#&#'�#'�!%'%'�(%63"&#'�1.6$,!%6$%�3#!�,�/#<B,�&%��,2,!%6$#�&#�! '�&%�#.$.>�#�&%�545=+�6,�
��#�#�)A#�$�,$,&,�6%'$,�3<8.'.<,:

������������	����

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

��$�,>,<B#�6#$.�6#�'%�8��%!.6%�,&#�3#!�#�,&"3"#6,<�&%�549��("6$%��#��3%6$#*�,�"63"&"��'#>�%�#�',<8�"#�>,'%+�
3#6/#�!%�@�$:�LH�&,�TU�:�@�B#�,�6#$.�6,�3#!��%%6&%E'%�,'�$�,>,<B,&,'�%6$�%�55��("6$%�%�&.,'*�B#�,'�&%�
.!�&",�,$?�7'�4;��3"63#*�B#�,'�&,�!,6BA�&#�&",�'%2."6$%:

��VW�������
��	��X��

�������������
����V	����������D���X��

@��,�$"��4=Y�&%�'%$%!>�#�&%�545=+�,�T%�(%1,�",��%$�Q�#<"'�/#�6%3%�8�,�'%.'�%!��%2,&#'+�Z,<%�[%/%")A#�
,$�,(?'�&#�3,�$A#��%/%")A#+�'%!�6,$.�%0,�',<,�",<�%!�6S!%�#�%-."(,<%6$%�,#'�&",'�$�,>,<B,&#'+�#�(,<#��&%�
\�]̂_̀̀ ��("6$%�%�-.,$�#��%,"'*��#��$F-.%$%��%/%")A#:���>%6%/F3"#�%'$,>%<%3"&#�6%'$,�3<8.'.<,�'%�8�%6$�%2.%�
,#'�%!��%2,&#'�,$?�#�=Y�&",�S$"<�&#�! ':�@�%!��%',��#&%�8�3#63%&%��%''%�>%6%/F3"#�%!�&"6B%"�#�6#�! '�
-.%�#�%!��%2,&#�/#��,&!"$"&#+�,$?�-.%�'%1,�&"'�#6">"<"0,&#�#�3,�$A#��%/%")A#:�aA#�'%�8�&%("&#�#�(,<%�
�%/%")A#�&.�,6$%�#��%�F#&#�&%�2#0#�&%�/?�",'+�<"3%6),'�%��%�F#&#'�&%�,/,'$,!%6$#'�&#'�%!��%2,&#':�@��
&"/%�%6),'��%<,$"(,'�,��,�$"��&%�4=Y�&%�'%$%!>�#�&%�545=�'%�A#��,2,'�!%&",6$%�3�?&"$#�,&"3"#6,<�6#�3,�$A#�
�%/%")A#�1.6$,!%6$%�3#!�#�3�?&"$#�&%�#.$.>�#�&%�545=:

���C�D����
����G�@�P"3,�%'$,>%<%3"&#�#�(,<#��&%�[b�5;+44��("6$%�%�3"63#��%,"'*�,��,�$"��&%�=c�&%�
/%(%�%"�#�&%�5455:

���C�D����C�����G��'�(,<#�%'�3#��%'�#6&%6$%'�,#�Z,<%�[%/%")A#��#&%�A#�'%��&%'3#6$,&#'�&#'�
%!��%2,&#'�6,'�'%2."6$%'�B"�Q$%'%'�"63<."6&#�#'�3,'#'�&%��%'3"'A#�3#6$�,$.,<:�a#'�&",'�%!�-.%�#�
%!��%2,&#�/,<$,��,#�$�,>,<B#�,�%!��%',�&%'3#6$,�8�#�(,<#��&#�(,<%��%/%")A#�3#��%'�#6&%6$%�6#�! '�
'.>'%-.%6$%+��#��&",�6A#�$�,>,<B,&#:�@"6&,�-.%�#�%!��%2,&#�,��%'%6$%�,$%'$,&#�!?&"3#��,�,�1.'$"/"3,��,�
/,<$,+�,�%!��%',��#&%�8�&%'3#6$,��#�(,<#��&#�(,<%��%/%")A#�3#��%'�#6&%6$%+�6#�! '�'.>'%-.%6$%+�%J3%$#�6#�

defghijklmnlopqnmrsmtulvwxyusytlz{tumtl|t}nyr~t

�p�o�����o�yy����������yn��t~��u��r�yn�s���nmrsmtu��n���t��n���t�r��s}r�su��u�t}r{rys{st���



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

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

�����
�������	*�������
����
,-./,�0���������������	���1������	���������	������

������� !"23��#!�'�0�����������456����
�����������7475���������
���8�����������9����
�
������
����

��
����������
�	������������*���������������������������������������
���������������
��������
������
����
�������������
����������������

���������������������������������
�����*��������:�������������������;"<=>??
@��������8����������
A��
�����8��������������
�������������B�
�����
������������������0�����������456����
	������������7477����������
�������/C�7D�44�@������������������
A�

������� !"23&E#!�F�0������
������������������������������G�������
���������.0H�'�.�����������
0������������������������������8�����������I���J�K75LMJ���
���N�������DLO5�����������
���������
�
������
�
���
��
����������
�����
���������������
�����������
���I����
������������������)*������	������	���������

������� !"P$Q#!�F�R���)*�����
���8���8������
�	����
������
��
���
�������
��������������������9��
���������1�������
������
����I����6�J�K75����5S�������������5OMJ�����
��
��������
����������������
������
.��������T-L-H,��6�4K�����45�4K�7447�@N�R�U�4D�4K�7447A������
��������V�
�����
������.��������T-L-H,�
�6�4W�����5J�4S�7447�X

%Y�3P3Y�"Z[%&\�"P[#&\�"]"̂�Y$"�Y&\$E#�_̀ !"

0��������456����
�����������7475����a����b�����.���1����
�������������
�
��
����������
�8�������	������
������������
�������
������b�
��	�����������������8���������
�����������������
�
���
��	����������c�����
a�
���d�
�������0�������
������B
������B��������a������0�����������������������
�������;"ef?>??�@��������
�����������
A��R�����	*�����
�������������
�������
����
���������������
����������
���B����������������g����
����
��
���������9��
����������
����������������9��1�������������������456����
����������������������
��
���	������
�b����������������	�������������������7475�

������� !"��&\$&�!"h"(�����
����������������������/C�5S4�44�@��������8������������
A�������������456�
���	������������7477�

������� !"P$�3EZ!�F�i���
�8���������������

����������

����������������8�������������5D����
�
������
�����������������	*�������������������a�
���������������
����
�
�b����	��������5D����
��������������
���B�F��������������
���
���������������
���������������	����b�
����

������	*����

������� !"#$�%$&�!�'�R�����������8���	������������������
���b�
��	�����������������8���������
����

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

�3QjY&!"#��EP�!�#$"

%Y�3P3Y�"Z[%&\�"!&#�̂ �"]"̂�Y$"#��EP�!�#$"

0������
��
���������������	��������k����H���
����������	���������
��������������
�������������
��
�
���������
�8���������������������9������	�����������
���������������
������L��������L��
������������
�����9��������
�
������������
����������������
�b����������������������������������
�����������������
�
��
��
���
������������)����Jl�@
��
����������A����
���
������F��
��

�3QjY&!"P�mZ$"

%Y�3P3Y�"Z[%&\�"E!E�"]"�Y�E!"Z$"P�mZ$"

0������
���	����������������
��
����������
���
��
�����������
����������
�g����������������
��������������������������������������
����
����
����)���
������������9������)���

���������������

������� !"��&\$&�!�'�,����
������	�
����������������
��������)*���F�����������������������@
�����
���������������������������������A���������������
�������������������������������������
�����������
����B������������
������������
�
�������
�	����
n

opqrstuvuwxuyvzxwrtw{|u}~��|t�{u��{|w{u�{�x�r�{

�v�y�����y��������������x�q{���|��r��x�t���xwrtw{|��x���{��x���{�r��t�r�t|��|�{�r�r�t�t{���



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

$��%�
��	
����
&
���	���������
������
��	
���
'�������������
�����
��
��
�(�������	�	����
	)���

��&�����
������
����
����)��������
	���(�
�
�
	���
	�������
��
����������������
��	
���������
�	*�������
�������+

,-./0.-12�3405672�8����
��
������		
����
��
���������	�������9
���
	�������	�����
���
�	���
��
��
���
��	
���#

-5:;<=2�>2.?4@1564.-<�

A</535<-�B=0C3=>-�D�-5:;<=2�>2.?4@1564.-<�

E�������
�F�GEHIJEKL%���
��	
������	�������
����	
�
��
����	�����
�����
��	���������
	�������
���
�
�
��
��
����
��
��
���&�������
���������
�
��
��	�����
��������)����&��
	����������	�
&�����
���������
���M
��	��
�N���H��
���������	������
���
��	
�������&�	�
��	
���������G
��OP#QOR'P�OP�
�
O�#O��'P�OS#

3405.2�74�B=7-�

A</535<-�B=0C3=>-�,.=>4=.-�D�3405.2�74�B=7-�

��
��	
�������&�	�
��	
���������G
��OP#QOR'P�OP�
�O�#O��'P�OS�
�
	������	���	��
��	��
���������
����	������
��T����
��
�����	���������	�����
	��	�����	�������
���������
	
��
��U�������������
������
����	��)�������		
����
��
���O��!
V"��
V
�������������	����
��������
��	��#

A26?.-?2�74�?.-W-<X2�Y�-7>=33Z2[�74>=33Z2[�>27-<=7-743�
62.>-3�,-.-�-7>=33Z2@A26?.-?-\Z2�

A</535<-�B=0C3=>-�340567-�D�72�,4.;272�74�4:,4.=]6A=-�D�,.2>2\Z2�=6?4.6-�

����	����9
�����
��	
�������	����	���
��)�
�����
	��	����
�
	����������	��	������
	)���

��
	��
����#�N
��������	�V��
��
	��
�����
���
�����	���������
�����
	��
&
�����
��
��	��������
������
����������������HL̂ M#

,-./0.-12�,.=>4=.2�8�%��	�V��
��
	��
�������
	���
	�
�_S�!(��	
����
������"��������
����
	�
�	�		�������	������_S�!(��	
����
������"����#

,-./0.-12�3405672�8�K���
	)���
�
��
	��������
�����������E��	
�����
	�
�
	�����
����
����	�������������������(�
��
	��
�������������̀����������
	)���
�
��
	������a#

,-./0.-12�?4.A4=.2�8�%�E��	
����������	�����������	����	
�
���������*	��������
	)���
�

��
	��������	
��	��	�������	������
	��	������������	�����
�
&)�����
���	�����9
�����
	��	
������
	)���
�

��
	������#

,-./0.-12�b5-.?2�8�%�E��	
������	���������*	��������
	)���
�
��
	��������
	��������	�
�	��
��������������&������
�����	��������#

A</535<-�B=0C3=>-�?4.A4=.-�D�72�3-</.=2�723�35W3?=?5=723�

��E��	
�������	������
��	
������������������(���������������������
	�	�	���	������
����!�	����"�����
����
������������
��������	�������������)����
�������
	�	����������
����
������#

,-./0.-12�c6=A2�d�%�
��	
���������������*��(�
�
�(�
������
����
�	���
��
�
�
���������
��
�
��������������
��
�	
�����������
������������)�#

efghijklkmnkopqnmhjmrsktuvwsjwrkxyrsmrkzr{nwh|r

}p~o�~}�}o�ww��~~������wn�gr|��s~�h�wn�j�~�nmhjmrs~�n���r~�n���r�h��j{h�js��s�r{hyhwjyjr���



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

������������� !�"������"���#��$�������%!#�����"�$������&'()&*�+,-�#���#��"��"��$��"��.�%/�� !0��"�1�
.���#���������$�!"!$���$2���"���2�� !03�#!�1����42�!���$�����567896:56;6:57��"�$��������2��"�����<

�����	������=������>��

�����������	
��������������?�����	��>��

�����#!�@��$��A��"��"��$��"��.�%/��$�������0�$��B!%!�$������!�$!#�"��#�����!��$��CD�E2�F�����$����� !G��
����������������1�$� ��H�����/���%�0�$����%���!�$!#�"��$��#�"�0��!�<

I��	�J��I������K�������#!�L���$��#��"��"��$��"��.�%/��/���%�0�$������-!�$!#�"��M�.���%�
��$��@������42!"�$����"�� N��$��#/�42���$�!�!�"��"! �1�"����B��3�#!���.��#H�!����2����$��#�����"��
��#!���%<

I��	�J����	�����K�O� ��$��#!3�#!���P�������$��&����0�$��B�#�����$!�1�/������%�#�%����42��
$� ��H��������%!Q�$����/���%�0�G@��$�����#!�@��#��"��"2�%1����H�#��!�.�$�����"�����$��/���%�0�G@����
$�"����/��H�!��$��#������#!���"�1�����#��������42��$!"��/���%�0�G@��B����.�"�$�������2�3�#!��$��
&����0�$���2��#��"�#!���"�1�$��42�%���&����0�$����@��B�!��������H �%<

�����������	
�������R���������������J�S�����

T���#�����$��$����$!$�������U2�"��#�2����2���$!$���$��$��!��@�1����������1���$!��"����%!#!"�G@��$���PK
�����0�$�1�$� ��H�B����#���#��"��$����B��3�#!�1�$��$��42���@���P!�"����0!�"��1�����2��B!#/�1�42��$���.����
�2��#��$2"�<

������I
����

�����������	
������
�������������I
����

,�� !�����N !��$��42��"��"����M�!�DV<WCX�$��DD�$���2"2.���$��VCDD1����H�#��#�$!$�����������G@��$��YC�$!���
���������0�$���42��#��"N���"N�2������!�#���%�"��$����� !G������������������<����!�1�#���%�"�$��2��
����$����� !G�1��������0�$��B��H�U2����YY�$!���$��� !�����N !��������#!���%1������$����#�$������#���%�"��
��!��"�3��$!��1��"N����HP!���$��XC�E������"�F�$!��1����B�Q��$��2��"�"�%�$���"N�ZC�E�� ��"�F�$!��<

�������������[��?��\����������������[��?�]����������
I�������������[���������

���[����������J���>�=����������J���>��

�����������	
�������������������I����[��������������������������̂ �������

,����"��!�"���42��"��.�%/����� �% !$������������GL���$��"�������"���$��.�.!$��1��@���.�!0�$�����
���"!#!����$��������GL���$��#��0����$��#��0�����������H �!����%����#�.!���"��$��� �%�����
#��������$��"����������$2"���"�������"�$��<�,���U2$��"���42��"��.�%/����� �% !$������������GL���$��
"�������"���$��.�.!$����@���.�!0�$������2P!%!��������"��!�"�����������.����$�� �_#2%���������!��"����2�
!�$!#��1������P���%�1���%�#�%��������"�#!������"�����������.����$�����#/��̀��N<

�����������	
�����������������������J����������

abcdefghijkilmnkjopjqristuvrpvqiwxqrjqiyqzkvo{q

|m}l~}|~|l�vv��}}������vk��q{��r}�o�vk�p�}�kjopjqr}�k���q}�k���q�o��pzo�pr��r�qzoxovpxpq���



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

%&'()'&*+,%'-./-'+,0�������	�������������������	�	
!��
�����	
�������	����	����������
1�������������
�������2��	���
�
�	������� ������	���
�� ����	��������������������	��������
�3���	��
45������������	��
��������	
���	�	�����������������	�	���	����	
�	�������6����
����	�������7�89��
:��$�5;4�����<�����	���
������	�	����������	�������	��
	��!��$

%&'()'&*+,=/)>?@+,0,��1���������A��	���
���	���	������	��	���	�������������������	��	
���
B�
�	�
�C��
�����
���������������	�	
���� �������������	��	���	��������	��	��������������
���	
��!"	��
�����6��	�45��������
����	�������
������
�	�
����	���	��$

%&'()'&*+,D/'E/-'+,0������	��#6���	����	
�	�����	������	
���	���	��	��	��	��������������

������	�����	��	
�����	�����	����������	���1����������	���
���	���	��
�	�	���
���	������	���
F
�������	������	�����	
��������������������G1HIGJ:��� �	��������������	���	�������	����	��#6����
������!���	��	
����	���������
��	����	���G1HIGJ:�	
�	
���� #�	���������$

%&'()'&*+,K>&'D+,0�J	��
�	�������L����	���
���������������	��	��	�������	��	��������������

������	�����	��	
�������������������
�����	����������	����������	�����	��	������	
�	����G1HIGJ:������
��	����!��������
�	���	
���������	��	��� 	������	������
�������������������	�������	
���������	
�������
	���
���$

%&'()'&*+,K>-?D+,0���1���������	�	���	��������	���	�������������	���	��������������	
�	��
��
����	������M ����	��� �N�	����	
�	�
���	#������������	��	���	
����	�������	���	���
�� ����	�	�������	�
�������$���1���������	�	������
����������������B	��	��A��	C��������	���A�IO�8$PPP�PP�B��������	���C��
	
��	������	
�	�	�������	����	#������	�	
���	���6�����
��������	
�����
����
	�	������������������	������
���������������	����	�������	
�	$

%&'()'&*+,=/QD+,0���1�����������	�����
�	����
�������������R
����	�	���
����	���	���	���
�����A��������	��	
����
�	�
���	���
�����������������
���� ������������	���
�� ����	���
���
� �	��R
����	�����	�������A��	���	���	����
��	��������������#��������	�	�����������	�������������
	��������$

%&'()'&*+,=SD-.+�3���1�����������	�	�������������
�������	����	����
���������	���
�����
����	
����
����	��������
�������
�	�
��$

%&'()'&*+,+-D&T+�3���������	���	�	 ����������	
�	����	�	�	
�	���������	
�������	���������
	
��	��	�����	������
��������	��������������
���������	��6�����
�����	�	������	����	������
��<	��
U$8P4V8WXY$

?+'.&=,@-=E-%Z-?&'/=,

EZ(>=>Z&,D'-)S=-.&,0,Z+E&-=,%&'&,&.&./?D&[\+,

]��	���	������	������	����������
������	����	
���	��	������������A�P;�B�	��C��	�	��	���	��
�
�	�������	��
	�����
�������	
���	���	�B���C�����������������	��	�������	��	���������������
�����$�
YW;����$<$�$

%&'()'&*+,̂?-E+�_�1	��
�	�����
��	���!������	�����	���	������	������������	
����������� �����
�����������������	�����	����	
��������������
�	�����A���
��	��������
���	���� �����������
��	��
�� �����������
�	��������	������
�����$�YW;����<���������: �
��:���	
��!���	�8̀�B���
6	C����$

EZ(>=>Z&,D'-)S=-.&,%'-./-'&,0,@/EZ&'&[\+,*&Z=&,@/,)&=D+=,

:�	�����!�����������G���	����	�������
����	��������	�������	��
����	6������������	��������������
	���������	��	
����	������� ����!������	���	����������		� �������	��	��������������	��6��
��������!����
A �������	
����G���	����	�������3�	�	��������������������	��A����������
����
�����
G���	���������#�	�����	�������
!"	���	����$

abcdefghijkilmnkjopjqristuvrpvqiwxqrjqiyqzkvo{q

|m}l~}|~|l�vv��}}������vk��q{��r}�o�vk�p�}�kjopjqr}�k���q}�k���q�o��pzo�pr��r�qzoxovpxpq���



�������������	
��

��������������	��������������������

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

����������������(�)*�	�������

��������������	�����������������������������(�)*�	�������

��������������+�,�!� , �!�������$�� ����+�-�.�!&�,�%������/��& %��0 $ "��+����1����������!" �����
�����������������$ �"���!"���"2�34�5"� !"�6�� ����������7� 8���9�:�� ���!��'�.�!;������ ��<������" ���=>3+�
 !, ���?@����.#A'

B������C*�D���*�E�������!" ��������������, ������& �"��; ,��,�!� , �!������!�" ; ,�%���������,� "�����
����������������������������:�� !"�!%��������"��!�����"��7�$F�+�����"2�34�5"� !"�6�� �����������," &��
7� 8�'

����������������������*�GB*����*�����*��)��B�*C����*����

��������������	��H�������������������������I*�

���������������J:�+�,�!"��"������������K�� !��"��� !���+���;�����, ��!"�����"��7�$F��J:������;��"���
�����:����" & ������!���� ���������L�����:��� �����MN�5J: !K�6�� ���,�!��,:" &��+����1������:�������
����!" ��������������:���$1� ������MO�5��K�6������+��������,����%�������:8L$ �E���!%���, ��!"1� �'�
P8,�":��E������F ��"�����������$ ����!"������!"Q!����:����R:�"��,�:��'

��������������B*������*����

��������������	��H�������������������G�B*������*����

S�����!" �������"�7 $ �����������������:���$1� ����"�������7������,�"���� �����; �� �!�$+��:��!"�����MO�
�������!"�� �����-��J: � %������� �� "��-������!"���� ������"�����������& %�+� ������:�����, �$+�������J:��
������������"�!F���� �����4>�5��"�6��!��� ! !"���:�"������"��7�$F��!��P������'

B������C*�B��	���*���T����;�K���R:��-���"�7 $ ��������& �"��!��U,��:"V����"��,$1:�:$�+�������������
 !"�����������&��1�,��:! ,����8���������;����$��!"��-�P�������!�����K������"2�W4�5�����!"�6�� ���
�!"�� �������� !L, ��������K�����MO����������& �"��!��,��:"����.$1:�:$���, ��'

B������C*������*�����J: � ������ �� "�+�,�����������!" �������"�7 $ ��������& �"�'

B������C*��������*���X��������$ ,����� ����"��!��"��,$1:�:$��!���,�������Y

Z[�\��, ����,�!"��":�$�����R:�"��,�:��]

[̂�T�� ��������� ����]

_[�P!,������!"�������" & ���������:! ��������P������]

*̀���������������I*�a����)
*b���������)
*b��*���*��b�C������
���)
*���I*����*�

��������������	����c�����̀*���������������I*�

���:��%������"��7�$F��!����$�������������������1����4d�F������ 1� �����==�5J:���!"����J:�"��6�F�����
����!� �+�,���� �� "����:���,�!,��������+�!���L! ��+�4M�5:��6�F����� 1� ���������;� %��+�����:�����
���,�!��'

efghijklmnompqronstnuvmwxyzvtzum{|uvnum}u~ozs�u

�q�p�����p�zz����������zo��u���v��s�zo�t���onstnuv��o���u��o���u�s��t~s�tv��v�u~s|szt|tu���



�����������	
��������������������������������������������� ��� !�������������"������!���!��#����
�$����������%�&�'(�����)��������"������!��!������� ����� ��������*�+,-./����/01#���� �������� ���2� !�����
�� ���!�����!����!���#������3�4���3� �������!5�����3�������!��#���������6�����!4�������� �� ���������
���5!����!���!�5�!����� �7���"� ������������ �����������7�84�����!3����#������������������*�9:����/01*

��������;<�=�>?@;<��?>�A��	�?��

�B�@C@B��D�
�EC
F��CED
F����G�	���?>�H���C�

I! ����J������������!4������ ������������" ��������7��������������������������!������� ��������������
�!�!��!��������������!�#��������!���(��������" ���#�������8������"!��������!�������� ��3��������5!����
K�+L#�������*�-M#����/01#�6����������7��������������!����������������N�����������5!����#����5������
�!�O���������5!�����������*�9:����/01#��������!���������#� ����(����������#����� �%� !������������!��
 ��������������*

������������
F>
���.�����������3��"!�!�!4��������7������������������#���������3!���!���������!�!�!����6�
�����������������!�����������(�������7������������!5!�����6���� !���P������5���������5�����#����
����������������� ���#��#������������������#����������!��������3��8�������8��������3��N��Q��� ������
���� !�!����� ���8����*

����������C>�@	?��.�����������������������������!����!���������� ���������������������������
:R:#������7�#�S:�'���)������ ���!���������� ����S:�'���)���������������������!���$��!�����!���
 ������������������� �����������������4����"!������:TS��!��*

����������D>��>
���.����������"������!���!�������!4������������������������!��'UVW)�������
������������ �����! !��������:SSX�' ������� ����)����3����������N������#����������������������������
������ ����������*������������������������I��!����������������������� �������! !��������:SSX�' ���
���� ����)#��" �����������!4��������� ����������������������N��!5��(�������� ���!��������������������S:�
'��������)��������������S+�'����������)� ���!������ ����������*

����������Y@��D��Z����������"������!���!�������!4����������!��� �����������������������������
 �����! !��������-SX�' !�(���������� ����)����3����������N������#��" �����������!4������������
 ����������������������N��!5�#������5��������!�!����!��!�����ST������*

����������Y@
	D��Z�/����������7������85����� �������������������!���"������!���!���������������4��
��"!������5!������� ����������#��������N������ ������������5����� �����������������3����������N�������
����2��!���!���������������!�������%��!�����(��������8���#� �����! !��������9SX�'������������� ����)*

����������C>[D��Z�\ ������������!N���������������N���#���7����������!�! !��!5�#���7�����!�! !��!5��
���J������#��������� �����������������5����������N��7�����6������!��5��������� !�O�!��� �����! !��������
9SX�'������������� ����)���������������*

����������CED
F��Z�/������������������ �������������������N����������!�����7����5����#���
J�������������� ����������5������������ �!5��*

�����������
D�]��Z������������5����3���� �����������������N����#�����!��������� �������
!�3�����!5��(��� �����������!�������!��!5!������������!4���������� ����������*

����������	�	��Z�\���� �����������������������������������������3�5���5�����������N�����'������
��N��!5��)� ������������N����'���������!�!5��)*

����������?E�
F��Z�̂���!�O���������� ���������������������N��!5��#��������N��������� ��5� ����
 ������� ��2� !���8�!������&T�'(�����������!��)������������������������������!��������������#�����
�!��!���6��������������"������!���!�#��" ����������!�N��*

����������?E�
F����
F>
���Z�I! ���������� !���(���������������5���� ����! ����������N������
��������(�����5���� �����������������N��!5��������� �������#����� �����������N������5�� ����! ���
�������(��� ���������������������!�!5�#�������(����� ����! ���������������� ����� ������� ��2� !��
�8�!������&T�'(�����������!��)������#����5�����!5�����3�������!��*

��F�>	C�;<��?>�A��	�?��

�B�@C@B��D�
�EC
F���
D�]�����>�
�?�C���C�C�G�?�C�

_̀abcdefgehiefjkihbdhlmenopqmdqlerslmhletluiqbvl

wjxfgxwgwfyqqz{xx|||}~�qi~alv~�mx�b�qi�d�x�ihbdhlmx�i���lx�i���l�b��dub�dm��m�lubsbqdsdl~~~



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

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

���	
�
����������
���0

!"#$%#"&'(1+%234'�,��
�
	����5��������������	
���5�	
���������	�������������	���6�����������
7	
�
��0

)38+#9":'1(!"#"(4+1;"31'(

;:$212:"(8#)%<1)*"(3'3"(=()38+#9":'(!"#"(#+&+)>?'@4+1;"31'(

A�����	��
������.������
�����	��������	���B���
��������������
�������	�����	
	�����	��C������������������
������
��
���	�
��������������	�
�����
	
�
������
������	����������������	���
���������DEF����
	�0GH��
�
6I7�����	�
	�
�J0F�K0LME����NN�LH�MH����������O	������7	
�
��0

!"#$%#"&'(P3);'�,������C�����
����
���	��	��������������	�
������	������������	��	�
�����
����������
������
������5���Q�
�
����	�.�	�
�
���������	Q������������������		�����������
�	O���������
	�����	
���0

4+1;"31'(1+*"3":(

;:$212:"(R2"4#"%<1)*"(=(4'(8#"S":T'("'1(4'*)3%'1(+(&+#)"4'1(

A���	�
�
�
�������
�����������	��
���
	�����������
����������
�
���	�-
�
����	
�
���
�����������������
��	�
������������	
���,��������������������
�����	��
�����������	���������
����Q�����������������
	
�

	�
-��
������������������������	
��
������
�
��������
�
�������������
�����	�
��	�
����������/�
�
-��
���
���������Q�����	������0

;'38#':+(4"(U'#3"4"(

;:$212:"(R2"4#"%<1)*"(!#)*+)#"(=(*+)'1(4+(;'38#':+(4+(U'#3"4"(

A�����	��
��������	�
��-
��
�����
�����5��	�
��V���	
��
��������B���
���
���������������������
����������
�	
�������
	�0�WE��
�6I7����	�����
�.�	�
�
�����	��
�
�����
���	
���������
�
�	
�O�����

���
����������
�����
�����
�����	
�
����5��	�������������������	X��������X�����
��	��O	������
���	��
��	0

!"#$%#"&'(P3);'�,�J
������	���
����������������
���	�
	�
��������	�
���F�KGK�����EY��������	��	�����
ELNN������7����������
	�0NF�����
�
���
��������������
�
���	�
������������	�����
�.�	�
�
�����	
�
���

������
�O�������
���
������
����	��
����������������������������������������������	����������������Z�

�ZZZ�����
	�0�KF��
��������
�
���	�
	�
��������������	��
����������	�������
���
�������
����������
������	�
��
������	��
����
���	�
����������
�����
������������
��[�����������
�������5�	
��������	X���
�����
�����
	�����	��������
��	��������
���
	�
�\�������	����	�
�����
������
�
��B���.���������������	
�������
�
�
	�
����������
�
�.�	�
�
��	
�
�
�
����	������������	Q�����]��Q�������O	����̂���5������
	
����
���	��
���������5�	����
�����
����5��	�
���������	���
��	,����������	�������.�	�
�
��
���	�
�
���	�-
�
�
����
��������
��������
0�A�����	�
�������	����	��	O,
����
�
��0

&":8"1(

;:$212:"(R2"4#"%<1)*"(1+%234"(=("S'3'1(+(U218)&);"8)9"1(4+(&":8"1(

�����	��
�	����������������	��������������������
���
	�0�HGK����������Z��ZZ���ZZZ��
�6I7�������	�.�Q-���
��
���
����	����\������
���������������������������	��
�������	�����5
	��������
	���	�
����	���������
�	�.�Q-������
��	����
����������������
�\�� �
̂�
�O�LE�]����̂���
������
�������
��������������X�.�����

���������������������������������
���������
	
��������
�67��������
�������
�������B���
�
����X���
[��̂�
�O�LH�]��
�	�̂���
��������������������	���������
�
�����[��̂�
�O�LY�]�����̂���
������
������
�
�������������������������		�	��
�N_����
�
0
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