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ẑ_L�M��������	������a���
��'''%�Q����		�
	����
�	��l	���	
��������

�
����������	������	���
������"a��%�&��	�����"���	���	���	���	�	�����b�	���

�"����O"	��������	����a���O"	��������	��	�	{��	�	���	�	���%�|�
���������}�����


���������
	�	��	��������	��a��
����b�����	
��������������	��"
���	�����	�����


�����	��"��al	�%�]��	�����
	����b������������"��������$�����O"	����"�����

.i*4*2/52>30.,*+,~*de02/02:0/5;A2BCDEFG12HIJK12:Y2J�M��������	�
�����������a���

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

���"������%�'	���������������	{
�
	�
����	��al	��	��	����"
��a��
	��"��"���O"	�

��	��"�l	����O"	�	��b��	��������
�������
	�����������	�����
	����b����
	�"���

����"a���	
"�����������	�������
	�������b���
	��	���������
�������
	�"������	����

O"	�	{��b��	����������
	�����������
	����
�����"�
�
	�	
"�����%�



���

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

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

&���������'()*+,-./(0*1+23(42(2,5/-/612(*(2(718*9.2.*(:2;*6(<295*(.2(<9=<912(-25,9*;2(

�	���	�
��� # �	>�?@ABC��
��BD�BEF��G�&����!	�	�������������H�HI����	����H����

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

�������&����������%!	�	��	���������������	�����J���������G���&��������
��������

�J���H����!	���
������	���%!	�������
������������%�����K�����H������&������

L*6<9*3(4M/6(/L(/,59/L3(-N/(2<*L29(./L(/,59/L>(OPQR)3(STUV3(<'(WW(2<,.(0XQYZ3(

@ABC��
��BEF��G���&����������
���
�	[�������
���	������[��
����	�J����	����[��
����

�� �����%!	�
	����H���
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_Î K�̂ �?�A��<��u<��?�<����������������������N�=:������N�W�������Y�<�������w�<���'
{!U9&$)'*%6'*!+&%��R���A�����A��������A������������

_J�LJ�A��������h!(),%,9)'(%'%7#969(%��B������J<�����b���<N�
�:�������;���v���
K�NN�A�������

��JJLXIA����<��X�����N	���aO�Q��v��j'r5!&$.%'()'!(5")-.%'!'()'9(!+$9()(!'
&!,5+(%'h)50'{9"%5!#�����V���������K�����X����N�����	������=:���]�_������������
�����=:�����c�<R�N�<�������������������	�<���A����V��

��Js�JXKA�K�����t��L?a�LJ�A�X���K����IN�������$%(%&'(!'h!&r59&)�����N�������
�����c�<R�N�<������[�N������MN��<��]�c�M
c_J����������X
c_J�������N�������N�;��
��<��N�����c_J��A�������

�J��I����N�������J����P:������O�<����������u�<��������	���Z<�����b������
��N����NY��<������������=:�������	���Z<�����b�������;��?�L̂A�?�<v�_�N�������IN�����
q(5")-.%'�!&5x$)'!'h!(),%,9)'2+)"9)+)���:�������;���<=>���?�@���A�������



����

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

�012����3��45����6�7�� ��8���9!�����"�:��!��"��;�"<����=>?@A=>>@��1%�&�$�'(�
�BC�1���D����1$E�%��-�4�F�$G%��

�0C�H

����4%�$%��I�����J����9�!�����K��LM� !��N��"! !���O�
P%�Q'R-%(��&$4%�'�
0ST�4$E'���D�U��1$E�%��-�4�F�$G%���P%�+'�$�'&%��

HV����W�V%*$,,P%�H�4���'G$%�'-�&%��+%,4%-'&%�&'��&RG'XP%���,RY4'��N�K� � ���
��������:�!���Z��Z��"��Z�J"�����)�'&RXP%(�Q���	'R�$G$%��R[[$����
���
P%�Q'R-%(�
�&$X\�,�1%]%-'���..̂��

____________�����̀ ����;��!M"��:�!���"��K�ab��#�#������̀�!���ccd�e�!��
�f���M�������"M�!��K��K����������"���)�'&RXP%�&��Q�&�%��$,'[[$���D�.��B$,+%�YE�-�
�*(� 544+(gghhh���&�T�,R$4'&��&RG'G'%�G%*�S�gh+W
G%�4��4gR+-%'&,g�D�DgD̂gV%-��$%,��,R$4',C*')�'&$G'%i$E'�%,�GjjH�+&[���G�,,'&%�
�*�D̂�*'$���D�D��

Hk�����V�)l1HV���Q'+'�m�.�̂W�.D̂(�1�P%�jHHHn�����"��o��M������p��!��q�#��!���
�%*'���/.���

_________________��Q'+'�m�.�̂W�.r/(�Q'R-%�iHn������M����s�"������dd��V%�,4$4R$XP%�
Q',4%�'-�k'R&$*��4�
+�,�,%S���'�H���T'��%�*R�&%�'4R'-���%*'���.�t��

_________________��Q'+'�m�.�̂W�.r/(�Q'R-%�iHn������M����s�"������dd��B$,GR�,%�&%�
Q'+'�Q'R-%�iH��'�u-4$*'�,�,,P%�+uS-$G'�&%�V%�GY-$%�i'4$G'�%�HH���%*'���.�t��

_________________��Q'+'�m�.�̂W�.r/(�Q'R-%�iHn������M����s�"������dd��V'�4'�
��GYG-$G'�Q%+R-%�R*�Q�%���,,$%���%*'���.�r��

_________________��Q'+'�m�.r/W�DDt(��%P%�Q'R-%�HHn�����"��o��M������v������"!K��
p���v����������%*'���./r��

_________________��Q'+'�m�DDtW�D�̂(����4%�jiHn�����"��o��M����������"������
#���"�"����%*'���DD.���

_________________��Q'+'�m�D�̂(�w�'�G$,G%n��xyz{y|}~������y|�y��y{�|������������
�!�K�K��K����������!����%*'���D�t��

_________________��Q'+'�m�DDtW�D�̂(����4%�jiHn�����"��o��M����������"������
#���"�"����%*'���DD.���

���k����3�������o����������"����"����K�7�����N��K�����V'*S�$&��(��'�E'�&�
C�$E��,$4]�Q��,,���.����

______________��N6dIod6:���8����ab��K�������� �� ���)�'&RXP%�&����45R��	��
Q'���$�'��'&'+4'XP%�+'�'��&$XP%�S�',$-�$�'�	%�$G'�
4'5�-����E$,P%�&%�4��4%�����%�
k$-,%��V�,'��V'�&%,%�&��
%R�'��̂���&��
P%�Q'R-%(�	'�4$�,�w%�4�,���..t��

���)��H**'�R�-��v�������N�K� � ����)�'&RXP%�&��w�'�G$,G%�V%G��w%�4'��--'��
Q$�'G$G'S'(��&$4%�'�C�$*�+���..���



����

�����	��
��������������������������������������
�����������
���������������
����� �����������!
�����"#$%&'()*#)+&,%-%'.(/%*(*#)01(2%(1(��3������4������	�5��!���
���������!
����������������	����67	�������8�9��

�:�;��<�5=	�>�!��?=�����@�����������A���B������!��������������C����������
=
��������A������5���!D���EF��:A:GA��	�5�� �����H#I/IJ%()#)K.L(1%&LI)MI2%(/)
N-%&'OI��!����������!����AD���������������!����P�������	��888�����6?����

�:���QA	�4�R����3� ����S S���������R
�������������������!D���EF��:A:GA��	�
5�� �����H#I/IJ%()#)K.L(1%&LI)MI2%(/)N-%&'OI��!����������!����AD������������
���!����P�������	��888�����T6?76��

�3�>��	�3������@������
U��
!�V�A5=����3	�@������V�<:�:CC:	�W��
������
������>��X
�������
���!���������X
����X
���!�!�U���������!����������!������D���
"#$%&'()*#)%1$#&'%J(2%I1#&)YZ[\	�U���9	�����	����77?�T	�]
��̂������8�7��W����� U���
����
R!!���̂̂___��������R��!����!̂�
S����!���̂T�̀T7T99ab��b��U��!�������b���
���!��b
��S��b��b��U��!�������b�
���!�!�U�b������!��bcb�����!���������̂�
��!��!̂76a7̀�̀���
��������̀�aa��̂��?��U��!�������?���
���!��?��S��?��?��U��!�������?�
���!�!�U�?
������!��?c?�����!����������������������������d�����S�������8�8��

���W�@	�Q��
���e����C����������������f),(,#/)*()-#/%J%OI)1()LI*#-1%*(*#g).L()
(hI-*(J#L)(),(-'%-)*I)2I1'#i'I)*I)(J%-)2IL.1%2('%$I)*#)jk-J#1)K(h#-L(&��
�88a��6�����C��S��R�����5����
�D�����5
����l��������!
��������������m��5��!���
P��U����!n����A������������AD��>�
���lP��A��m	�������	��88a��

�:>�A	�5�������4
����3�S����V�@�5=�W:	��
� ����3���������A�
����>��]�!��>�� !���?
>����B�������������!o�����������!D��������������
���D�p�q-#'#i'I	�U���7	����T	����68?
�87	�]
��̂��!���8�9��

�:r:��	�A��!����n��������+i#-2s2%I&)+&,%-%'.(%&p)�9������AD��>�
��������t�����c����
4��
 !��	��8�7��

�u5�	�=��� ����v%*#-(1w()#L)x#&'OI)+&2I/(-��6������>�!�B�������;����	��8�9���

@�5�W:	���
���W��������01%2%(wOI)y),#&z.%&()h%h/%IJ-{|%2(g)�
��������!
���!��
��������
������!��D�����!��S��R��������X
������������AD��>�
��������t�����c���	�
�669��

@�33:P	�=����?��e�e���K%&'}-%()*()+*.2(wOI)1()[1'%J.%*(*#��C���
�D�����@�����
��~������5�����U���AD��>�
��	���>�P�	��������P��U���������AD��>�
��	��6�T��

@�3Q���C	�4�����@������NIL,#'#1'#&�)2I1&2%#1'#&�)2IL,(&%$I&)�)
2IL,-IL#'%*I&g)/()#*.2(2%}1)*#)/I&)�#&.s'(&p)<���!n��>>5	��8����

@�3�C���	�4��K.L(1%&LI)%1'#J-(/��AD��>�
����W����
�	��6a���

@�33:P	�=�����K%&'}-%()*()#*.2(wOI)1()(1'%J.%*(*#��AD��>�
�����>P	��6aa��

@�CCA	�3���R����01{2%I)&(h%(g)%1'.%w�#&),#*(J}J%2(&��AD��>�
��������t�����c���	�
�66���



����

�����	�
��������������������������� !��������"#$ %��&�� ��$��' ���'�%���$��"����
(�����!�)*�+,�-./�-012/�345�
�����4�1.��6./41.-�7-1884.�-��29-88-��-�:;85<.��
=��;>?4,�6.��@�A.�-���BCDEFEGEHIJGKLCFELDIMCFDFCHD��N?4�A-4O48�4	��P�Q;.���R�S��
T12O4.U0-8�-5,�V//O,WWXXX�1V;�;.121.42�9�W.4/1312WSYP���ZZ8;�/4Z21Z-Z/80-[Z4Z/4Z
.;5-�4Z�Z�-Z;5ZO-84ZO�Z;5Z.40Z310181[34Z-./�-012/Z345Z-���Z54�1.��
63-224�-5��Y�Q;8���R�R��

��
=\N]̂ 
	�_�1-��13V�̀ ��aIbLFLIcFdCeFL��=��;>?4,�7;84�]@2���-�N4;[��N?4�
7;84,�]45O.V1��2�A-/�2	��RR���

�f
���-�-�f-2;U/��-�
�;3>?4�gh213��ijckIilHmnEHIjoGeLEFpHIcHKGKqrN?4�
7;84,�
�1>s-2�A4<48	��R�t��

uvwxyz{|yv�|vw�}�~v�����xy���}�u��+��cHK�dCoFHIoLI�HGElFCLI�HeFL�IoLI
B�lnmL�I=��;>?4���]4.�-��.31��314.8��42�g12O42��4�g�218��]�gg������-���N?4�
7;84,�7;81.2	��R����

�a�B�� /�;-� �.2/1/;/14� N/;�14�;5� N431-//12� �-2;�� T12O4.U0-8� -5,�
V//O,WWO-��4�11�.31.�345W:-/_18-�2V����T43;5-./4������63-224�-5�PR��-�
9�18��-��R�R��

�
6A
	�:140..1��6�=�N
��	�T�14��JFDE�lFLIoLI�F�HDH�FLkIIoHIJGKLCFDKHILI
�nDeLlEnD	�0��P��=��;>?4��-��04�N/4�.1484�����-����N?4�7;84,�7;8;2	��RRS�

��g
�����
=�	�_�.31234�g4�9��JGKLCFDKHIFCEn�lL��I�nCDLKnCEHIeLE��FeHInIHDI
onDL�FHDI oLI DHeFnoLonI �lLDF�nFlL�� T12O4.U0-8� -5,�
V//O2,WWXXX�O;32O�9�W�-3;8/;�W�4X.84�2WV;5.1254�1./-��8�O����63-224�-5�R��Q;.�
�R�R��

��]��
�	�7;8��jKIEHlCHILHI�H��EFeH��A-1/;�2����=��;>?4���3-84�7-�1.-��N?4�
7;84,�
�1>s-2�A4<48	����S��

���N	�=-�-[1.V���F�CF�FeLoHDInI�lnDDG�HDEHDIoHI�lHmnEHI�noL���FeH�I�.,�
N@�1-��-12��N?4�7;84	�_T
	�������
�
N6�=�6:�	�6..��42�_4./-88��7�4Q-/4�748U/134Z7-�� �134�-�4��.1[>?4�
3;��13;8�,��-2�142��-�;5�.404�O��1�5��¡¢,�£
�:6	��85�72242�68-.32/�4��
_��N
]6	���U81�����2����aDIoFKnCD¤nDIoHIilHmnEHIiH��EFeH¥inoL���FeHkICHpHDI
onDL�FHDI�LlLILInDeH�L��]5O1.2,�7O1�;2	��R�P��
Z944¦��

N]̂ 
A
�	�����§FD̈HI�F�HD��FeLIoHIKGCoH�IN?4�7;84,�7-�2O-3/10	����t��

N=��]©	�f4?4�g/12/���aDIªGKLCFoLonDInKIEnK�HIonICnH�F�nlL�FDKHInKIoGLDI
GCFpnlDFoLonDI�LEFCH¥LKnlFeLCLD���R�t��PS�����=-2-��T4;/4��4�-5�
�;3>?4���Z�
7�4��5��-�7 2Z:��;>?4�-5�
�;3>?4����.10-�21��-��4�£8-��4��14��42�N1.42�
����N���N�	�N?4�A-4O48�4	��R�t��

�����������������T4��4�;2�7�121-.2-2�4��/14�N/;�14�;5,�42�Q-2;U/2�-��
-�;3>?4�V;5.12/�.4�1.U314������-��4�-�.��JFDE�lFLIoLIjoGeL«̈H	�048���R	�.¬�
Y�	�O���P�Z�S�	�R�t��T12O4.U0-8�-5,�V//O,WW����41�4��W�R��S�RW��PtZPYS�WS�tPR��



����

������	
���	��������������������	��	�����
���������� !"#���� $%�� &�����'������
��
()�� *�� �+�,�(��� ������ -��*.
/'	�� 	�0�
12��*033444���5	�	6��7�3*	��.6��.�3�
6	8�*2*39�
�	�	3������	3'�	43�(:(;�����	��.�	�0�
<�������=����

�>?@���?����A���.����	
�����.��A�.5	�.�A.�/���.,A	6�BCB��.�6��	��.��0�����
�.
����DE.��.�	��'���?
0��>?@���?����A���.����	
�����.�FG�B�H��IJ%K��% I%L"��M%N
I�O�PQP�M%R ST� M%#��JSUV% W%��"��L������	6�����*�
��0�A�*�������=�:��*����,:(��

XGYZ@��[��2�	���\	.����6.�����/���.0�.��	�]�	�*.���	�]���*.���
�	��̂�O�J#%� O� 
I��_S�����'��++��
���(���*����=,�=����=�+���

� `



����

�����	
��	��
�������������
	���

��

����������������� !��"!�#! !��$!%&��'��()��*+��+!���� ��,� -!./��-+�0!�+1����',�-�2!,��-��
'$$345'673�839:�;'�0���0<4'673���'$$5$=>845'�$345'?�@�'8�'$�A43?B;53�$73�
*:'845$43�C'"5�:D��! �,�!1�� ��48�E���F��� G�HH�IJJ�HKLMLLNKOLP��,�2��+-+� ��+ -+�+.�Q�
:������+!���+�4��1���IHN�@�4��Q�LJRPPOLNL��9�!����5S!�� #��@�$/�����%��@�$���S+%��S�+�+ 1+��
2� !�+�1��2! T��� �� ,!��,�2����+�%!U�./��-��S+�V�!���WXYZ[\]X̂_̀ Ya\bXcdefg]XYcXY
hijhjklmnhopmqrqstmnsumtsmumvnwxmnpsktwkkyjnzioulonmjknpokmzsjknpmn
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