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)#.����%#�%#4�	%(�%�+$-��	)�	efghijkjlmknopqr

��	��	%��(	)��	��$-)#(	)�	+(��$#%���	��	����Y��>�	'��0�&��$�	���-�(�	)�	�(�	��.(B-��	&>�	

%(�(%#)(��	%(�%��$�>�)(�(�	+(�$��#(�&��$�	��	�B-1�	�('��	��	B-�	��	'����>	��	#�0��$#��%#4�2	

�)�&>��	)��)�	��	+���+�%$#0�	&#%�(�	��	�*+(�)�>�	�(�	&()��(�	-$#�#5�)(�	��	%�)�	+��$�	)��	



��
�

�

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

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

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

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

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

���������������������
������������������������������,&-'(.'//,)&01,202��

3���������������������������4�����5().-,-6/,7&���������������
�����������������������������

89:8;<=9>?@;AB8C9:BD9>?BA?89E;@8C9?>;FGBA?H?89:?A9>?>G;A;?;FC>=C@?8C;@=B?I89:JG>CK:L?

	��������������������������"���

�

M�������������������!������������"����������������������!�������M���������������+������"����

BD;AB:=;?D;>D;?;A?>CNA9?OPO?<B@B?QB8;@?J@;:=;?BA?I<@9RA;EBL?D;?AB?<@9>=C=G8CK:S?T>=B>U?>;@V:?

�����������������"4����������������#���������������!��������������������!���������������

+����� ��������� ����W� ��������������� �������������� ���+������������

�������������������������

X��������������������������������#�������������������������������������������������

����M����������������������������������
��������������������������������!�������

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

�

M����������������������������������������������������"���������������������������"����������

�������"������Y��+����������������������������������������Z���������

�

M����������������������������"���������������������������������������+�����������������������

����������Z��������������������������[\]\̂[\]_��M�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������	[\]\̂[\]̀����

a���������������������������������������������������
����������������������������������*�����

����������������������������������������������������!�������������"����*��������������

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



��
�

�

�

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

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

�

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

!"#$%&'()*+,-./0$,+-&1/0+2$/0$%#'/&-0/"$&3*+,-0/"4%&+,-0/5+0'6-5-0/"-#-/!0$&7,+$2-#&-.8/

9����	
��	�
	�	��	��������	����	��	��	������	
����:���;	�����	��<�������������	���
���
�	�	��

��	��	������������=��	���	�������������>���
��	��������	����	����������
	�	�	����	���>����	���

��	�	�������	
���

?'/2+2@42/($5$/0'/*#-*-/5'/-&,-2A-#/!B'#5-5'0/-%0$&7*-0./$/!#'0"7'0*-0/42+,-0.8/C$#/'&/

���
��������	�
��
������	�	�
	��	����
����D��������������������	�
� ����	��	��	�	�
����
	�

��	�
������������������E��������
	�����	���F�������	�	�	����	��������
�
����	�	�����

���
	�����>�������������>����
����>��������������
�����������D���	����	��	��	�
���

"7'5-2/*-&/B'A/0'#/&-/42+,-/G$#(-/5'/+#/H7'(-25$/&$0/(76$2'0I�

�

�

J�JKLMNOPQRLS��
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��������	���
��� I0JKLMMNO0PQRRS0
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\]̂_̀abcdefgd_bghbihfgdĉfeb_f_̂gd_̂defdjckghbh̀ablidfd̀ifdmnopqprpsqtpmnuvswprxtyzn{px|nq}ntn~}x�vnrpmxtnqt}�z|pqu~t
mntxwzn~psqt�tn~rvx{p}�mt~n��xvtqut~ntx��~}xtxtvxtru|yvprxmxtznxvpmxm�t�tyuzt}xq}utqutzn~�nv{ntqpqw�qutmntvu~t
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;>[\]̂ \_̀a]bcd̀\efgcfhibcdcefìbjbkadf̂c_e\daefcdf̂_\èb̀ilbmd�=;��C@	:�	;
�;?@�;��;��78��:�;���;

'$#G(.(%-),#�n

opqrstuvwxyz{ws|}~|���}����|�w��w�������w�������w~�|���������zw�������w�������w~�|���������w�����w|�������w�|�w
����������w�|}~|���}����|�w~���w��w~�|�������w��w��w�����w�w��w��w�|����������w

�z��|����w��w�|��}���|w��w���������w�w��w�����w��w����������w��w�����}�w�������w��w���������w��w������w
�z�o������w��w�������|w��w�����w~���w���w�����������w��w~�|}|����w��w��w�����w�w~���������w��w�����}�������w���w

�|}|w��w���|w��w�����}����w|w�}�����|�w
�z�����w��w������|��|w�����|w��w��w����������w|�������w�|�w}���|�w��w~�|�������w�w���w}������w���w|������w���w
���|�������w����������zw

xz�s|���|���w�|�w���w���|�������w����������w���w�������w��w~���������w�w��w�|���|�w��w���w�����}������w��w
�����}�����w�� ���w�w�������w���w��������|����w

¡z��������~���w~|�w�|w}��|�w�����������|w¢�x£w¤|���w��w�¥|�w��w�|������w��w���|�}�����w�w���������w��w������w
�����¤|�w¤�}��|�w�w������|��|w~���|����w���w������w���¦�w������������w~|�w��w����������w§��������w��w������w
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/�����,�"� ��L����������qr�1U

stuvwxyz{wXUYZ[U\RZ\feScRfZ[UZUcdkfgf[SRcdZRe[UdeUe[Sĉ èbfkfegSZ[Ude[SfgcdZ[UcÙcU\Re[ScbfjgUdeU[eRofbfZ[UdeU
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�������������
�����������������-�>����
������
���
���a���b�������
���
�
�/
:��
���

������������
��0�����
���4
������������
�=��������
�������
����
���������
��&�����

��������
������
���������
���������
������������-�;</==>?>1@>��AB/>CB���2362D�

�

�����������������������������������������������������������
c3�A
���������
������
����>�F�������/����
����d�������1��	�����8�:�G����0�����?��
��������8
����;�b���
���6e�����
����������D��H0�
��HF��0
������������������
��������
��
�
��������
����
��������
�'()*�'�+! ,%�&������������
�������
��
��4���
����������������
������
����������������?
�
��
��f�
�����8�����F���8����-�;</==>?>1@>��AB/>CB���

2362D�

�ghijklimnopqnorstjplinpmtuivwjxpsykmzinxpqoswionpjps{ojpqnorstjpqjojponjkmvjopjw{srpunpqosr{m{iwm|tprno}pwikqjyknp

*�~�!~~�,('�!~~���~~)�~~)+!�( !+,�~~� !~~�,()(�!~~*�~~* )~~���~~+� )~~+~��(!��~��$�~+� )�~ ~� ,~�!+~'���+~*�~! ~'�! )~

unp�mkpu|kjonrp��������ptmpunp�}rpunpwmtwint{jp�mkpu|kjonrp���������xpspqsop{jkp�ik{jp�pnkpntwjownkj�mnt{s����������
�

��/�0
-�67�c532�I����������	�@���-�?��-�c5�@�
���������-�B����
�67�?��������	�������
�-��;BC��H�E>C?�>��233�D�



���
�

�

�

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

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

$%&'($)*+,-,+./$)*$%*,0,+1.1.2*/,*%$*3+2)4.4'1.5(*12627*8,%*/,%.42*/,*.632+4$1.5(*/,*,94+$(0,����

���������:���
�
�������������
���
��������������������
���
�������;<=>?@ABA<?CD?EDBF<GCDE?@D

<C=?@BFD>H@>?IGJ�����:���
�
�������������
���
�������������#
�
�������������	���
�
������

�
�
����������������;>@?IA<AHA<?CDCGB@D=<F<AB@KDBCLDCBMBFDGIABNF<IO=GCAIJ��
�:���
��������������

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

�����
���
���;<CAG@IABAGDBCLDE?@G<PCDA@BMGFD?@DA@BCI>?@ABA<?CD<CDB<LD?ED@BQRGAGG@<CPD

GCAG@>@<IGIJ������������������������������������������
��
�������
��������#����:���������

������
�������
���
�������������������
������������
����������������
���
���;A@BCI>?@ABA<?CD

PGCG@BFFKJ������S��
�������������������������
�����
����
�����
���;Q?G@A<?CDBCLDGCA<QG=GCAJ�

�������
�
��������������
�����	����#����:�������������
������������	
:���������:���������

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

���������������S�����;E<F<CPDEBQAHBFIABAG=GCADBN?HADBF<GCD<CL<M<LHBFTU�;VWXX���YZ��

��[W�\[��]̂ ]J��

�
����	������������
�������������������������������������������S
�
���
����������������
���

��������	:��
�������������
�����������
�������������
����
�����
����������
��!������������

���
�
��������������������
��
����������������
�����_����̀�����������#������������S
��������

�����������������������������������������������������������
� �������S�X�a���S�������
������������S�����
����

bcdefgheijklmghenmojpjejqenkrojgesjeqheikmlprptnrugelreqheijklmghekjhqrvhetgehnpmesjeqheikmlprptnrugdD
wxDDyBDD>@?IA<AHQ<zCDDGIDDHCDDLGF<A?DD=GC?@DDLGDDFBDDQFBIGDD{DDBD=GC?ID|HGDFBD>G@I?CBDIH><G@BDBCAGIDLGD@GBF<}B@DGFDBQA?DLGD
FBD>@?IA<AHQ<zCDD|HGDDGIA~DD<CEGQABLBDDQ?CDDGFDD���DDGCDDGIAGDDQBI?DDFBD>@?IA<AHQ<zCDGIDHCDQ@<=GCDLGDFBDQFBIGD{xD�FDHI?DLGD
nmgsmgjlegmejletghesj�jglhehejlpjenkrojgd�e��������������Y
�����
������
�������̂]̂����������������[����������VWWW���

;[\������\����]̂ �̂JD

D
b�c�e�leentqih�qjeesjeeikmlprptnrugeetgheeijklmghee�tjeikm�m�tjemehnnjsjehenmgpkhphkeqmleljk�rnrmlelj�thqjlesjempkhe

>G@I?CBDBDQB=N<?DLGDHCD>BP?xD
���ee���e�qheenmgstnphelj�thq�ee�trjkjeesjnrkee�kjqhnrmgjleelj�thqjl�eemeejqDD�nmgphnpme�j�thq�e���dD

���e�heikmlprptnrugejletgesjqrpmesjeojgmkenthgp�hd�����
������������
�����������
���������̂�̂ ��������������� �
[�������¡ �;[\������\����]̂ �̂J�



���
�

�

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

�

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

�

������ ������"�� 
����������� 
�*�+����������������
����������,��
-���������������

���+"���������������� �
���������.�� ���������������*����.�
��!�
����������.������/��

 
�������/��0�����0��������� 
��������
������������
 �#����������
�
����������������

��/�� 
�������/��������������������!���!���� ��+�����������
���������������1 ������"��

�1������������,���
������!2����������
�������� �+���-�������������*��������"�#��

$3455�6�78����94�%9���'�:')�

�

�

�#;<7&=�5&�5�>&%4�9�/%�	?5�64&�4�9�/5�	�54�9��

�� �
��
��������������������@A��'���������
��0������
�2������ 
�������"�������-�
�����

�
����-�
��,��
��������.���
������
� �
�������+���������!��"��.����������������
!����"��

�+
����� 
�������"����������7�
�����#�B����$��??)�.�	
�������%����$���-�)����

 
���� ����
�,�
����#���������
����1��2����������������������� ��2�����.�������0�����

��������.������
��*����������
��"����+
�!�!�
�.�
����
�������1 ������"���� �.������������


��!��������"����������+�
������������"���+
���������"������ 
� ������
 ������������������

���"����#�

�����������������������������������������������������������
�'�CDEFGDHIJIKHLFDKMNOLPJIODJKDQFRFO�������������
������������������� ���
�-"��������S����*������+
�������������
TULKMIMPVIWJFRFTLUJLXUNGYNFODKDJVNODJNJOLFELFZPDFKDF[NFEENHNOLFENKFCXPDUUNKFODEFKD\L]F̂KD\F_NUK̀F̂aNXEDQFbccdeFf̀g]F

$�46&5h��5�i&��'���)�

jklmnopqrsmtpuovnrowxxplrymsnrmzryqwtwlv{w|pxr}qmsnwn~nwmlr����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
v{{r�wm{plnryqwtpsrymt wlpx¡r¢£¤r}¥{wyprmzzwypqsrumq¦wl§rwlr}vwqsrp̈}plxpxrvlrv�������������������������������
}qmsnwn~nwmlrvqqpsn©r¢£¤rªmnrs~q}qwswl§{«©rnowsr}qvynwypr{pvxsrnmrvrxqvsnwyrm�pqyqmuxwl§rmzr}qwsmlsruwnorzptv{pr
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

yovq§ps¡¬�$�%&��&���'��()�



���
�

�

�������	�
���	����	����	�����
��
��������	���	��
������������	����	������������
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��21.�$#"�.�$#��.!�B.2�#! �$ !$ /$� �"#$% /$��!%#C$<D44E+F$-<�#�"�"�" �$D!�" %$0#�$4 G�./$
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PQRSTOO

UV WXYZ[\[]Q̂[_XOQ̂̂OQS̀XYaSObcOQdêaÒZbSa[aea[b]OZXSêa[]fOcZb\O[]d[g[deQ̂OdXY[S[b]hO

UV iFj>JkJlD?JmFAn>=IEJEKEJ=lADl@A>FNK?DEFAECJ>@AnD>EJFIADjj=>@JlNAE=AIEDl@D>@AoKIJlFIIAj=@FIpAqrsAInFjJD?Aj?DeSXSO
\eSaOtXO[]ŶedXdOabÒZXgX]aOauXOQteSXOQ]dOSa[f\Qa[_Qa[b]ObcÒZbSa[aeaXSOvSX̂cwFkn?=xF@ADl@A=ECF>IspAqrsO

ye\Q]Oz[fuaSO

UV {eQZQ]aXXÒZbSa[aeaXSOQ̂̂Oue\Q]OZ[fuaSOQ]dOY[g[̂Ô[tXZa[XS|O[]Ŷed[]fOauXOcZXXdb\ObcOS̀XXYu|OaZQgX̂|O[\\[fZQa[b]|O
RbZ}|O\QZZ[QfX|OQ]dOk=ECF>C==@ADl@AECFA>JNCEAE=AKlFkn?=xkFlEAJlIK>DljF~ACFD?ECAJlIK>DljFADl@AC=KIJlNpAqrsO

�bZ}[]fO�b]d[a[b]SO

UV �uXZXOSubêdOtXO]bÔQRORu[YuO[\̀ [̂XSOS�SaX\Qa[YO_b][]fObcÒZbSa[aea[b]hO�ZbSa[aeaXSOSubêdOuQgXOauXOcZXXdb\OabO

YubbSXOauX[ZÒ̂QYXObcORbZ}OQ]dOZXS[dX]YXhO�aO[SOXSSX]a[Q̂OauQaÒZbSa[aeaXSOYQ]ÒZbg[dXOauX[ZOSXZg[YXSOe]dXZOauXO
j=l@JEJ=lIAECDEAD>FADoI=?KEF?xA@FEF>kJlF@AoxAECFkIF?�FIADl@Al=A=lFAF?IFpAqrsO

UV �CF>FAIC=K?@AoFAl=A?D�A@JIj>JkJlDEJlNADNDJlIEAn>=IEJEKEFIADII=jJDEJlNADl@A�=>�JlNAj=??FjEJ�F?xAqrsO

�XZg[YXSOqrsO

UV �ZbSa[aeaXSO\eSaOuQgXOauXOSQ\XOSbY[Q̂OtX]Xc[aSOQSOQ̂̂ObauXZOY[a[_X]SOQYYbZd[]fOabOauXOd[ccXZX]aOZXfêQa[b]SO[]O
d[ccXZX]aOYbe]aZ[XShO

UV qrsA>FwaZQ[][]fÒZbfZQ\SOcbZÒZbSa[aeaXSOR[Su[]fOabÔXQgXOauXÔ[cXOSubêdOtXOce]dXdhO

�Q�XSO

UV �bOS̀XY[Q̂OaQ�XSOSubêdOtXÔXg[XdOb]ÒZbSa[aeaXSObZÒZbSa[aeaXOteS[]XSSXShO

UV �ZbSa[aeaXSOSubêdÒQ�OZXfêQZOaQ�XSOb]OauXOSQ\XOtQS[SOQSObauXZO[]dX̀X]dX]aOYb]aZQYabZSOQ]dOX\̀ b̂�XXS|OQ]dO
SubêdOZXYX[gXOauXOSQ\XOtX]Xc[aShO

�et̂[YO�̀[][b]O

UV �è b̀ZaOXdeYQa[b]Q̂ÒZbfZQ\SOabOYuQ]fXOSbY[Q̂OQaa[aedXSORu[YuOSa[f\Qa[_XOQ]dOd[SYZ[\[]QaXOQfQ[]SaÒZbSa[aeaXSO
Q]dOX�wn>=IEJEKEFIA=�ADlxA>DjF~ANFl@F>A=>AlDEJ=lD?JExpAqppps�� ���$'�1��(�1/�-(00���$$��('�
&'(����4�$���'�%�������8�#O
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�����������������������������������������������������������
"#�?_����
�����������	���������
�	��	�����
������������
�	��������	
��	����%��
�����_��
	�����	��������
���
�������
������	�%�
&���

/02a2;2bc2d46;8e2f482<6037482148208G;T1030>21482/:0g482<0642I;>2/08/02hi2;2bci20:642<462G:6>4e@�CD���	
����������E##j��
"'�?_����������
������	���������	������
�������	
�������	��������������
��������������
�������
���	��
�����	�����	��
	�������	�
�����	������
����������
	������	��
���������	���	��
	���
��������������������	������
	�	��������������
���	�	�	��
�	��
	�
�
�����
���������������������������
����������
���������
	������	
	����������������	����	������������������
�����	�
G6;T;V4e@�C)�����	
���������$���	�D��������-�	
��
	���E#'E��



���
�

�

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

�������������������������

��������������������

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

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

��
����������
����������������������������������������������������*�(��&�������'�
����������

��������
����'��)�����#������������(��&����	���$�������������'�
���
������������������

�	��
�
�����������������
����������������������+�����������������������������,��-������
�������


��
�����
�������.�������������������������������������������������������-�
�����/���������0�

����&��"�������,��-�����$���"�,�������,�������-����������-�
������������������
�������"���������

�1����������,�������������
��������������*2�/3����������"�������������������4�����������

�5��&�

4����������������������
���"���������
�����������������
�����������������$�����������
��,����

��������)������������

���������������,���������
������������������
����
�����������$���


�������
��������
��
�����
���������
�������
��������������-��������,���������"�,������

6789:;<=89=>?9=<9=@9ABCBD7=>?9=E7=FA7G7H78IA7=D?9JF7=DIJ=FI8I<=<?<=K7K9E9<=9J=A9LE7=

/����
���������������������&���������
������$���������	��
�����������������
�������,��������

F9AD9AI<M�/NO3PQ4R���5�1&��

S7A7=9E=TIGB9AJI=UIE7J8V<W=69J=�����
������������������
������������
"����������	������������

����������������.������������������-���������������
��������-�����
��������
���
����� ��������

������������������������������.��'.
������������
��������������������������������,�����

FA7J<K7A9JF9=>?9=9J=?J7=<?GD?EF?A7=D9AA787=X=DAB:BJ7EBY787M�/3����������"�������������������

�����������������������������������������������������������
*��6Z����
������
������[��-��
����O������
���������\����������]22����������������
����������.'�
�������	�������������
89=9878M�/3����������"�������������������4������������5��&��
*2�6������������������	���������55]�����������������������������������������������
������'��������'��	�����	������,��-���������
9̂D̂I_=̀Za=K9J7EBY787=9J=9E=7AFbD?EI=cde�C=89E=fg8BLI=S9J7E=̂IE7J8V<W=<9=BJ@9<FBL7=X=K9A<BL?9=7DFB@7:9JF9=̀ZaM�/3����������
"�������������������4������������5��&��

�



���
�

�

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


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

&

&

'�(�)�*�+�,-��

.�� ������
����/0������	
���������������#�����
�����	���� ���	�������1���
����/2(���
�	
�

��� �!��	��
��
�
������
����� ����#���
�	
��	��
���!������	��3�����������������4	����$���

���5������"�������
����
����	�
��������!�������#������	#	������� �!	�1���
�	
���� �!��	��
�

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

���	 ���0(��	������	 ����	�����6�����	�.	�����7�#����������#8��9.67��1����6�����	�:�����

;<=>?@ABC@BDEF@GB@?HI?J@KLBCMJNDBG@OBC@=IPDQDBR����	�
����������!����������������	
���������

JISIBF?BM?H@=JDSQMIBM?SI=DGBIBTUI=?MJDJMV?BJIS@=JMDGWB;TP@X@=QKSYZMP@B[?\FJNHWAB

�
�� �������	��������"����3��������������������!��!������	�1��	�
�������	�����������# �	����


��	��	�������	�������	��������1������	
����������	#	�������	3�
������#������������������5	��

=@JIPMCIB]I=BGDB̂I?KHMHFJMV?LBDB@G@PM=BGMQ=@S@?H@B@GBH=DQD_Ìa�9b1������:�����c��
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²b��f»»pf»�f¡��fĵb̂_lkfĵf�kjaf�̂bikeafafnefecĥf̀ĵfhcjafaĵ_najkf�abafi¼f�finf£aoc̀ca f¡�� f�fafneafô�kbaf
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·¿µ»¼³²Äµ¼¶́²́µ²¶́±¼³¶¹»²¶́½¼½̧º²½²¶́²µ́Á³²Ä²Ã¹́¶¼Å¿²µ́Ë³¼»Á¼́²́µ²́·̧¹µ²º̧É»́½¼́¶¿¶́½¼³¼º¾¹¶́¾¿À²»¹¶Ǽ¶̧»¹́Â¿¼́
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DCF;EHB=FMEICFEqCFR;E>?=HHEA;D=FACMEA;>?=;I=AEFFCHHEM;EGB@n@IEI=A;I=;KE@H=x;GEMBC;oqC;I@yHCzC;=M;GCMBEGBC;GCM;HCA;
GH@=MB=Ax;GCM;=H;CK{=BC;I=;=AB@|?HEF;=H;GCMA?|C;I=MBFC;I=H;HCGEHr;sH;B@B?HEF;I=H;HCGEH;MC;DCIFy;=}@z@F;E;HCAqEA;
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UM,SRX,cM̂TPTXYRX,][MXMPYMX,MP,MS,UMVRYM,XM,UMcTPMP,R,Xd,̂TX̂RX,NÔ O,RVOSTNTOPTXYRX,MPYMPUTMPUO,KLM,SR,][OXYTYLNT̀P,MX,LPR,
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�	��
���	��
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D�?@�B��4_IĴ 7�̀�7�A�DBJ_�̂�DI?̀ B7�g��4�����Z����
������>>>���h���[��U�����
��������c� �i�I�����c� 	����j��	k�!����
�j��	
	��	�c�
���	 �E������	�����E��
�
F	��5	 ���	���]\P%$d"lmd+P$n$%"+m]dP]oP��;���

D�IJ7�����T�����	Y������������p��F���	
G	�[����V�����
	���	���Y��
�Z�� �	��[����
�!G�	�
�	��:!��k�
G	�p��\'$]'1&.'#��4� ���
	������6������������
��������;7����
!���899:::��	 	���	�� ���	
9�	� ���	�9D������F���	
�	�[����V�����
	���	���Y�
�
�Z�� �	��[����
�!��	��	��:!��k�
�	�������;�T���<6�!����

D�44�̂ �̂�7�̂��������J�Z����
��������;���̂��� 	�	
�������:!��k�
G	����F	���7� 	�	�Z�5�
qrstuvwxyz{|s}~td)2'(&)$���4� ���
	�������=����g�����������T7����
!����899:::�
��	
���� ��9���� �	�9̂��� 	�	
�������:!��k�
�	����F	���� 	�	�Z�5�
�	���
�Z	�������;��������6�!����

DB4�̂I7�H���T����	�
���������;���������?���B7����
�Z���	��
��

a�C�7�̂����	
5��������=���D��������8�!����
�	�Y� �

��������+b�0(02$0,$(0/�$"#$
10(�)/&N)$�03&,&2.'��4� ���
	�������������������
��������;7����
!���899:::�����
����
������9������!�i	
�� ����>T�

a�JB��7������=�����	
5��������;���\P�o��P�oP��4� ���
	�������<����	F�����������67�
�����
��
���8�!����899�	����	Z�	�:�
��
���� ��9���;9��9�=9�6�	����������[������
������	��5���	��
������ ���������� �	9�



����
�

�

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

*+,-,.,/0+,1234536728972:;<=12>?@ABCDE@FGHAI2;BJKLBAFGH2BM26N2GB2EBL@DBOPAB2GB2
643Q12GB2R@@LSTTUUU7JJHH7BETJOETVTLKPMDJTHT6TH6WWXY7LGZ2

[\;\<=\:\]129728̂KMDH2GB2644QI72_HA2MHE2GBABJRHE2GB2MFE2@AFPF̀FGHAFE2GBM2EBaH72bcdef0g
hi+8NjI12Q65jW72;BJKLBAFGH2BM23j2GB2kFlH2GB2643j12GB2
R@@LSTTJG?7CDB?@HEKA7D?ZHTmnJHOLMB@HETCEo44Nj7LGZ2

[\;\<=\:\]1297283Q2GB2OFlH2GB2643XI72]F2LAHLKBE@F2GB29DKGFGF?HE2GB2MBVFMDpFA2MF2
LAHE@D@KJDq?2BE@r2RBJRF2F2OBGDGF2GB2MHE2BOLABEFADHE72ds/c,+c0tdutgvd+c0/cuw0g,g
xdu,+g/dgf0/0728k72:y;;\=12>?@ABCDE@FGHAI2;BJKLBAFGH2BM2X2GB2EBL@DBOPAB2GB2
643X12GB2R@@LSTTUUU7BMGDFADH7BETEHJDBGFGT>?@ABCDE@F59ADE@D?F5
[FAFDpFPFMo4oWNjz33zYX7R@OM2

[\;9{\12|728Y2GB2?HCDBOPAB2GB2643zI72>KAHLF2F@F2B?2JHA@H2BM2@AFPF̀H2EBaKFM72}c,~0e,s72
;BJKLBAFGH2BM23W2GB2ZBPABAH2GB2643Q12GB2
R@@LESTTUUU7GDFVH?FMLBADHGDJH7?B@TMDPBA@FGBET6zXXN5BKAHLF5F@F5JHA@H5@AFPF̀H5
EBaKFM7R@OM2

[\;ny�12�7283YYzI72�B2MF2JDB?JDF2GB2LHM�@DJFE2FM2F?rMDEDE2GB2LHM�@DJFES2CBD?@DJD?JH2F�HE2GB2
LAHVABEH72>?2\72m<]]\��>m\12�sgdufi/c0g/dgs,ugx0s�fc�,ugx�-sc�,u28LrVE723zY5
3jYI72k�aDJHS2_HAA�F72

[]y:\]2;<[�|n728644XI72�i�,g,e0f,/,g/dsgv+0f0�0s0g�0wxsdf0g/dgs,g���g�0ef+,gs,g
*+,f,g/dgvd+u0e,ut2;BJKLBAFGH2BM26N2GB2B?BAH2GB2643Q12GB2
R@@LSTTUUU7HFE7HAVTF@DLT;BLHA@ET\??H@o_AH@on_\�<n�7LGZ2

[HPDBA?H2GB2MF2_AHCD?JDF2GB2nF?@F2��7286W2GB2nBL@DBOPAB2GB2643XI72u,ef,�dt~0-t,+�e0fc�c,u72
;BJKLBAFGH2BM2632GB2̂KMDH2GB2643j12GB2
R@@LESTTUUU7EF?@FZB7VHC7FAT?H@DJDFET?H@DJDFT63QY3XT2

[HMLBFAH?2l2FOB?FpFAH?2F2D?ELBJ@HABE2GKAF?@B2MF2JMFKEKAF2GB2K?F2URDE�BA�F7286W2GB2ZBPABAH2
GB2643WI72�,g�,xcf,s72;BJKLBAFGH2BM2W2GB2EBL@DBOPAB2GB2643X12GB2
R@@LSTTUUU7MFJFLD@FM7JHO7FATMF5JDKGFGT[HMLBFAH?5l5FOB?FpFAH?5F5D?ELBJ@HABE5
GKAF?@B5MF5JMFKEKAF5GB5K?F5URDE�BADF5643W466W5443W7R@OM2

[�k>=12�72862GB2HJ@KPAB2GB2643XI72_AHE@D@KJDq?2B?29KB?JF2EB2BaLF?GB2ED?2JH?@AHM72�sg
�d+�i+c0729KB?JF72;BJKLBAFGH2BM2X2GB2FPADM2GB2643Q12GB2

R@@LSTTUUU7BMOBAJKADH7JHO7BJTzYjjjj5LAHE@D@KJDH?5B?5JKB?JF5EB5BaLF?GB5ED?5
JH?@AHMT�7mU�Q�_?R�<m2

[y�=\]>=2k\;��>=12n728644XI72v+0ufcfi�c�eg�dwcece,�g�e�,gv+0x0uf,gx,+,g�,sc�,t2
>ELF�F72;BJKLBAFGH2BM232GB2EBL@DBOPAB2GB2643X12GB2
R@@LSTTLOFlHPAB7UBPE7KCDVH7BETOFE@BATFMKO?FETEF?GAFoVH?pFMBpT3LAHaBJ@H7LGZ2

[�>;>�\12̂72]7283YYXI72]HE2HA�VB?BE2GB2MF2ABVMFOB?@FJDq?2GB2MF2LAHE@D@KJDq?2B?2MF2>ELF�F2
JH?@BOLHAr?BF72�B2MF2LAHLKBE@F2GB29FPFAA�E283jY6I2FM2;BVMFOB?@H2GB2kFGADG2



����
�

�

�����	
����������	���������
������������� �!�����"�#��������!��$�����
%&&�'(()))
����
��&(*+��,
�%�(-.+�/*0(��&*� �(1*�)2* �(����$�(��33���

456�678��9
�:
���33�	
�-��%*0&��*�����0&*&�&*�+*0
�:�����0&*&��*;+��+� ��60��<��
��+&�/���=+��
��>?@�!�	��A���!
������������� �!�����"�#��������!��$�����
%&&�0'(()))
�%*0&��+
��B(C-2(+�/���0(�.��!�DC�#��E�F�+�"*��+�*�.C� *&*��G��*�
 D60&�#�+��H�B�
��"�

456�678��9
�:
��!���	
�:��0�,�� *�����+� ��60��<����+&�/���=+����������3��	
�
IJKLMNJMOPQR�S�!��	���!���AA
������������� �!����!����!��$�����
%&&�'((%*0��+*�
��1*0&�0
�0*�
�0(*+��,
�%�(%*0��+*�(��&*� �(1*�)2* �(�$3(����

456�678��9
�:
��!���	
�:8�G6T58:U-8-�6V�:8�6GC878�WXVY6ZCX�[V68�
�������3��	
�IJKLMNJMOPQR�S�!��	���!���AA
������������� �!����!����!��$�����
%&&�'((%*0��+*�
��1*0&�0
�0*�
�0(*+��,
�%�(%*0��+*�(��&*� �(1*�)2* �(�$3(����

45\��-
���33�	
�6 �0�,���� *B��0�
�:�����0&*&��*;+� �B� ��+�F��+�0�8*��0���3���3��
�6+�
W
��X-�]456̂�:_C6̂��Q�P̀ab�c�cde�f�Pg�Phdg�b�P��ag�Pg�PQ�P
�ie���P�gPjklm���=B
����	
�F0
�80
������������� �!������+�������!��������
%&&�'(()))
0�*� �
��B
��(0�*� �
�%�n0��*�&o0�*D��&&�,&p�*�oG���A�
����!������!������

q.������H
��0��&*�/#������!���	
�:��:�.�8 �/�+��0�#���C��0&*&��*;+'��+�6r�/� �����
stuvwxyzw{y|}~�ux~��w�w��~�u��wx��~�u}u�y{y���~�u�y{yu}{yw�~�~�yu�v��~�u~�������~
W�/#*�0��+� ��8�&�� �:�B*0 ��*;+
�ag�g�aeIP�baP�gRP�ba����	���$���
�
������������ ���������&�#������!��$�����
%&&�'(()))
+0)�
��B(0*&�0(+0)�
��B("* �0(��G��!�!���D*00����DC-2H
��"�

q\-�8��6
�H
��!������+�������!��$	
�5+��r�/� ����� �B� *E��*;+��� �&��#�r��0�,�� 
�
SJ?N��P��@
������������� ��A����"�#��������!��$�����
%&&�'((1*�+&�0��
*+"�(0�*�
�%�n��&*� ���3���

UVY6�V8YUXV8:�WXZZUYY66�2X��C�XGYUY5Y6�G��U4qYG
���3��	
���� ��W%��&���
2���C��0&*&�&�0���*B%&0
�6+�4
�Cq6Y6�GXV��6�
	���PSJN�J�M�J�NP��P��?PaJ ��KP��P
���@?K���=B
���	
�8/0&����/'�G�� �C��00
������������� �!�����0��&*�/#������!��$��
���%&&�'(()))
)� +�&
��B(�0*0(B����0(*���D�%��&��
%&/ �

9�1*��
��!����r� *�����!��A	
�6 ��*�������� �0���#���&0��*���+���0����� �+&���+�� �W�+��r�
�

a�KM@J�Pl
������������� �!A����0��&*�/#������!��������
%&&�'((/
��0��*�A
��/(/�#* �(+�&*�*�
%&/ n+�&�o(��+&�+*��0(!��A(��(�!(+�&*�*�D��
A�
%&/ �

9UZ¡V6̂��-
��A�����/�.�����!���	
�C��0&*&��*;+� �B� '�� �/��� ��%� �+�¢0
�?£�JM@J�¤?K
�
������������ ���������&�#������!��$�����
%&&�'(()))
� �*��*�
�0(��+��*�0�%���(���/*�/D�+D�#*��&�(C��0&*&��*�+� �B� �
/��� ��%� �+��0D�DA3!$$���$
%&/ �



����
�

�

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


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

2��%344555� �!���4��������4��!��� �4 �!�6�����#6 ����� 6�������1��/7�2��#


�����	
��
��
�
��
� �8�
��
���1��
'�
%��
��
9���� 
!���� 
# 
���� 
#�$
��
%�������!�:�

 #�� � �
)*+�
��!�%�� ��
�#
�/
��
�!�����
��
���1	
��

2��%344555� �!���4��!��� �4 �!�69���� 6!���� 6���� 6#�$6%�������!���6 #�� � 6
���1�/������;����!� �2��#


�<=>�?�	
@�
A�#4��!
��
���B��
'#
�� � A�
��C� #
��
# 
��� �
��#D��! �
$
���������%���

+EF-GHI.JKELI�B��
��!�%�� ��
�#
��
��
 9����
��
���B	
��

2��%344555��!��#����4%�04!% 4��B4�1B�/�%�0


�<=>�?�	
@�
��#��
��
���1��
���#��
# 
���!����� !�:��
MN-HOPJQIGR��	
R�67��


�<=>�?�	
@�
���7��
'��� ��9� �
0������ �
��
��%�������!� 
$
���������%���
'�
?�

S�?TU'	
@�
�<=>�?�	
V
W�
X���>Y�Z�=	
[\]\̂_̀]abc̀]bdè c̀]befgh_h]ijb
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�Û �̂��_K��
���
i
kl	j�
m�
����G��
Kl̂ �kU��j
�U_Um�̂ U��Ml�j
M	
̂�

KljkUk��Unm
	m
	jK�r�
L
	<45@:A
A:=84
;9A
@89=9V91:89A
A4I69;4A�
�st[u\Y 
�]sa\vwx[aY ys $[sxa[Y !sxY] z $v[{[xb]b|}Y�����
�>B
�L
F��
45674891:
4;
��
14

A47@24E=84
14
���>�
14
?@@7BCC582E2J4@�6P8�4AC84575C��C84575��L�>�71<
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