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ĤLYSGMKEPKCGNKMJLIGLDIPHFHLEHMUIHCLHCGRDLMKPDtNDPJKuvGPELHCKCGGWRDEPHLMGGPIPRLKEDJJK

w



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

������ ��!"!�#�����	�$ �!%%�&! ���	����'�	��#�������()*�+�*�+�,*�+�-*./�/�+�+�01*�.�-�)�/���

*2�3*���4�5+1�*�+))+6*��+�+))*�.����+))+�)*�����.�7+�/��8���������������������9�	��

��������:����;�������������
���##����<����9����		����	���:
��	��������������������=����

������������""� >��������#�����������������	�����
������	�
���
�������#���<����������

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

��	�����
��������;���	��	�����������
��������#���<�����?	�@	A���������#����	�����	���;���

BCDEBFCGHIGJK������#�	������������������������	�������	�������L
�������������	A����
���

������	�����	���;������<������
�����������	�<��������
������
��������������	���	�������

�����#�
����������������������<�����������'���
����M����L
�#���
�����	���<����(

��! "!"N� >��
���	������������������������	��
����������������������
���������:�O�������

������	�A�������
����������
����#�����
��PQRKC	��������#���������������������<����

��	�����������S�����������#�	������	��������;�����������##����������������<��	A�#��������

����T��������������#
�<�����������������U
����#������V����	�
���������	��������A��������

O������	�����������	����������L
����;�����������	A��
::��	A�(����#�����������<�PQRKC

���	����	A����W�X���	��<��9��	A����
@��������
���������������:���������	A�����

������������9���	AY	������������������	����	��

Z�������	�V	�
�L
��
�:��	��������
�����[��������������������'�
	���������������

�����	A�������\�����]�		����������������
������������������
�������A���������L
����

���	������������
����:���̂*�+�/.*��//*���*��4.��+)*/*�+7)�*�����_�*���̀)+3*���1�*�+))+

3*��6+�/*,����-�a��*�+�/��+))*�)*��+-�)�/��*�*,���*)+b����+�/+����)-.�)�6+.*.+�+))*��..1,���++

�+)3*)*66*.+�+7)�*�����c*6�*d*-�/*)+e3**��5+�)fgb�)-*./�/�-�a�/.1//1.*/�����//hb5*��1��

i+�7.*//*�*-�j���*�,�/1//�-+.1��*/��/.1//1.*)+�+)�1�+)+//�.*/�kZ����������������
��

	����������#����������	���
�������#��	�����������M�������		����l�
����m���#�	�����:
���

��������������������������	�����n��������o���������	���	��	�������������;���������������

�����������������������'���	A������	��V����::�����	��������������pp�q%�>!r ������#��<�

�������������l�	�����������s����	����L
�������	���������������
������<����#���������

����#���������	���#�
������m���������o���q��!Nt���suO������
����������<�����

����	��<�����	��������������<���������������������O����9���
����
��#���
�������#���

��		����9
��������	A�������������������	A����$Nrv$"����������u���������"�! r�Nq�

w



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

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

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

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

$%&'(&)*+),-./,0,12,334.56*13.1*+156*70*1*++.85.+,349-*2,-,7,:*7,-2*.12;*.150<*:076*),

),=*1)*1>.?-0+,35),1*9+5)0@=.3,.930--,20),=*1)*1>.AB�	����������������������������������������

�������������������������������������������C����������������������������������������������

���DEFGHIJKL����������M�������������������������!����������������������������������N�

�!����������������������������������KIDDEOPPFPQIKRFODFPGLS���!����������������������
�

���������������������������������������T!����������������������
�����
����������!����

���������!��������������������
��N��������������������������������������
�������������

������������������������
����������������������U!�!����������������!��T!���������������

����������������V������������������������
���������
���������!�����������������!������

�!������������������������������� W���
��!��!���������������������������������X�#���Y

������������N������������������������	
������M����������������!�����M�����������!�����

��#������������������������������� �������������M�������!MM�����Z� ����������!���������

���������������!���!�����������B!���X�B����������������������� ��W����������������������

���������T!�����������������[�����������\��������������]������������������������������������

������������M����������!�����������������������������������
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YYZ[Y\]]̂_Ŷi]ccd̂̀abcd̂]̂j]ka\_dbY]�e��	e�����	����e��e�	�	el=778>m=>n��oe
	���	��	ee

�����������he�	e	���
���	e���e���		e
�e�

�����	e	e�����	���	���e�	��	e��		e������	


	����e����������e	������	e���e��	6�	��	e�����		e���e���epe	eqr������h

YYYZ[Y\]]dkd_]\cd���������	6�	�����	����	��qr������
�����	78sl?=m>��������h

YtZ[Y\]]dabdbYa��������
�������	��
����������������������	���	�����	
	�����������

�	�u:=mvsm=w�	��		��o�	���	����	�

/	����	��������������	���	���		�����
��	����	
�����	
	������������	�������	�R� ��

���O� &!���xyz{|&!�}~{{���T�������z| !�+$��-�$+�-�##��(�� �&!O��!�!"! +��+$�+!O�(�-!$

"�O���$�$!��Q�Q�#���+,&�*�"�.�8;�s=??sv;
	�������	������	�����������	�������
	��������

�������������������������

/	��������	�	������
�	��������������������	����	�����������������B���������	�qr0q����

78sl>9�9m>�s;l=
	������	�E0�
���������	
	������	�E��������������	�����h��	���
���	�qr0g�

��������	����	����	����	��	���	���	���	�
�I������L����������J�	�����
�������

��	�����K�5�	�������������
��9=:?897?s�>��������	�����������������	
	��	������

��



����������	
�����������
�������	����

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


�������	������� �!�"#$%&'# $(�')��)$!"#�*')"+%"�,$))'*' -'#"$"'./01123456378�9)#9'!'*+)"#$!+

+%"#$"+:�*'8$-$#"+8+!!+#+"�8+!&+##'+8+!!+�)"+#*'))+%%�')�*')�)'8�8�%*$ ;�'&+##'<:'  $=

'!"#+$!!$)+*+%%�">8�9)*$ ;�$ +)"'?9$!�"$"�@'8+!-#':+""'8��)&#$%"#9""9#$A%"#$8$!+=&+##'@�$#�'=

*�*!$;�!++-+8')$!+BC

D/51E5E2456378+!!$*�""> +"#'-'!�"$)$8�F' $G$-�"$!+#�%$!+$!HI:+))$�'JKHL+*' -'#"$

./0EEM5N245637$?9+%"')9'@'+)"+8+!!$*' -+"+)($�) $"+#�$8�-�$)�&�*$(�')++%@�!9--'8+!!$#+"+

8+!!$ ';�!�">A*&#COPQPRRSTUPPQQTUTVWXPWTYPBC

Z)'8+:!�+!+ +)"�8$@$!9"$#+$�&�)�8+! �:!�'#$ +)"'+-'"+)(�$ +)"'8+!!$ ';�!�">8+!!$*�"">

 +"#'-'!�"$)$8�F' $[!'%?9�!�;#�'�)"+# �)�8�8�%"#�;9(�')+8+!!$-'-'!$(�')+\7../0M70]�!̂ $̂;�"$$

F' $+=%+%�$::�9):')'�*' 9)�*')&�)$)"�A*C8C8�-#� $&$%*�$B=%�#$::�9):+./_̀ \7../53E7M0

*�""> +"#'-'!�"$)$Ca$!+%?9�!�;#�'';;!�:,+#>$ +""+#+�)*$ -'-'!�"�*,+�)&#$%"#9""9#$!�

8�&&+#+)(�$"+�)#+!$(�')+$!!$8� +)%�')+8+!!$8' $)8$+8+!!$:+':#$&�$8+�!9':,�C

��
��������	������b	�����������������cc	����d���ebfghij����k�l����mnop�q!)9'@'r�$)'[!'

%"#9 +)"'&')8$ +)"$!+-+#�!:'@+#)'8+!!$ ';�!�">9#;$)$]-#':#$  $+#+:'!$�!"#$&&�*'%+)($

-#+@+8+#+)9'@+�)&#$%"#9""9#++8[�!#�&+#� +)"'%"#$"+:�*'-+#!+%*+!"++!+-#�'#�">$""9$"�@+

*')"+)9"+�)@+*+0../53E7M368+!r�$)'9#;$)'8+!!$ ';�!�">ArZsBC

t'-'?9�)8�*�$))�8$!-#+*+8+)"+r�$)'AHuuuB=F' $%�#�"#'@$*')9)"+##�"'#�'-#'&')8$ +)"+

 9"$"')+!!+8� +)%�')�=)+� '8�\/216+)+!!$8�%"#�;9(�')+8+!!$-'-'!$(�')+Cq!@+**,�'r�$)'%�+#$

'**9-$"'%'!'8+!!$*�"">0../53E7M368+!vFw="#$!$%*�$)8'�!#+%"'8+!"+##�"'#�'*,+8$:!�$))�JKKK,$

%9;�"'9)$*#+%*+)"+9#;$)�(($(�')+Cq)?9�)8�*�$))�!$-'-'!$(�')+#+%�8+)"+37../0M70+x"#$vFw

-$%%$8$!H_$!̀K8+!!$-'-'!$(�')+"'"$!+A*�#*$yKKCKKK$;�"$)"�B=*')"9""+!+�  $:�)$;�!�

*')%+:9+)(+C

r+#"$)"'=�!)9'@'-�$)',$$::�'#)$"'!$%9$$#+$8�#�&+#� +)"'�)*!98+)8'./53E7M0%9-+#&�*�+

*' 9)$!+Cz+!!+(')+-�{*+)"#$!�%�-#+@+8')'-'!�"�*,+8�!� �"$(�')+8+!"#$&&�*'@+�*'!$#+=)+!!+(')+

-�{+%"+#)+9) $::�'#+*''#8�)$ +)"'"#$!+8�@+#%+ '8$!�">8�"#$%-'#"'C

�����������
�����cc���������	����	��������
�d	�	����
�������	�����������q!-$#*'*�#*'!$)"+

$  ')"$$J=_ �!�')�8�@+�*'!�=8�*9�yKK �!$ '"'@+�*'!�=*')9)"$%%'8� '"'#�(($(�')+-$#�$9)

|}



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

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

�����������������
������������������

�������� ��
�

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

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

������+,-.��/	������������0�����������
������������������
� ���������������)���� �������

������������������
����)��������
�����1����������
��������
������������  �2324�����
�
�

�	����
�������������������
�������������� ����
5��������������1�����������������

6789:;77<8=;>?@=<A<;B<C<;7DED7=<BDAF78EE<:;G:;BHB8ID7C<F8D:;B;=<:8C<:<7:8HB=<A<87C;D

=DJJ;C<DH7;KLMNNOP

2�
��������
�����

�������������������������
5�������
�����������������������  ��
�������

2�������������
�������Q%R�
�
�����
������		�������
�S#$$%T"QTS#"U($TUVW����������
���

��������
�X����������
�����1����������$%(""&W�����
��������)���
���,.���
����������
�

�����������+��������������$%(""&�

Y8I<F;A;8I87FDZ[HDAA;CDAA8:<:A8\<A<F]G:̂D8_;=8ZED7=88AA;̀ Ga����
����
��������

������
��������������������

�

��������
�������������)��
����
����
�
���1���
�������
5��


������
��b����
��
�������������������������
������������������ �������

�����������

���������

�� �����1���
�
������������
�
������  �
���
�����
�����
������������� �������

��������
���
��������	������

��

2��������	���
5��
����
����cdefgdehij�cdekllmhj�nhopfgdehij��
����������
���������������

�����
��
����)��
�����������S#$$%&qq#'U(�����
��4�������r�s�t��

��������������������
���
5�������
�� �����

�����������	���
5���������������3u��
�
�

�������
���)�� �������������
�������	��

���X

v ���w�����w�����
� ����w������w���w
������
�w���w��w�����
�w���w����w1�����w��		����w�ww���w

$%T"Q'#x#"U&y���w�������w����
�� �z

v ��w�����
�w���w�������w������
5w�����������w���w
������
�w��		����w�����w����w���
��
�ww

�

�������w��w���
�� ����w��w�����w������w���)���� ����w�w$%(UUT{(|T&"#y��w���
���w��������
5

����)�����z

v ��w��������
�wS#$$%}~&y���
���
���w�����w�����	���
5w���w���
��w���w����w�w��w.��w���1��ww�����w

���w���w�)�� �w������w���������w����w��w��w�w���w���
���
�����z

��



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

����	������	��
	��
�	
�

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

���
�,	���
���
���
��	-�	��	���������	��
��	���
�����
���������������./�.�������������	��
��
���	�����

�	�	,���
�	�
�
���
��	-��
����������)�
�	��	���	��������	��
��	�)�����������.���������������	��
���������

01234567879:;<;7=;47<12>?61<47@ABBCDEADF;<16?6G4<2H2

IJ



�����������������	
�������	�	����

����������������������

���������� !�����������"���"�#$� %�������$�����&��'����%%�������$�"�������()*+,-..*/01-2.-324+50)+467-

68)*+,-..4099:0224,)-5-;-2.-<=990)>02;4*9,-)*1-.)4099:0)-01-.)4,49*.020(0))*/*-,)-+-2?-;-9

@ABC0))*/024)*+,-..*/01-2.-049.)-B71*9*42*D68(EF-0GH1*9*42*D6C(EGF<I*J;*14+.)05K-��

�����������������������������������������"������L���������L�������������'���������������

"����������������M0N410O320;-+.*20?*42-;**2-P3*/450Q*9-*2.-)-++-(2425:O;*+0..-2?*42-5K-4RR3+5K**9+34

R0+5*24(5K-.-2>00;*+.02?09053)*4+*.S,-)90I*..ST.-)20<���������������������������U

��&���UV$�W������"�����������$X�������YP30).4,-)231-)4;*,)-+-2?-.3)*+.*5K-(1-2.)-

N410-Z+49.02.4.-)?0.)09-,)4/*25-*.09*02-;4,4[-2-?*0-\49?024<

]-9542R)42.45429->)02;*)->*42*̂50,*.09*-3)4,--(2-9@AB@_0)*>*)->*+.)0/0̀ C1*9*42*;*,)-+-2?--

a42;)08@(8<b9a0?*4(942.02*++*14DGB1*9*42*F(-Z.-)?4(+3,-)02;4.3..0/*0M0;)*;(=1+.-);01-\-)9*24

D;*,454+3,-)*4)*0*@A1*9*42*F<N-90.*/01-2.-0990,-)102-2?01-;*0(0a42;)05*+*R-)10G(C

>*4)2*(1-2.)-*2.3..-9-09.)-5*..SD_0)*>*(=1+.-);01(M0;)*;(=.-2-(\)3c-99-+(a*+Q420(_)0>0-

[*-220F.)0B(H-@(7>*4)2*D;0.*T3)4+.0.F<

=N4105*+4245*)505-2.41*90,4+.*9-..4*21*99-K4.-9<=P3-+.*+*0>>*32>424*54+*;;-..*-+-)5*?*541,9-1-2.0)*D4-c.)0̂)*5-..*/4F(

32R-241-24142;*09-*2>)02;-;*RR3+*42-2->9*39.*1*022*(

-+,)-++*42-4)10*;*32;*/-)+414;4;*/*0>>*0)-.)0;35*Q*9-*2d/*/-)--+,-)*-2?-,*e03.-2.*5K-f(

5K-4RR)42409.)*GA1*90,4+.*9-..4-54,)424*9@A;-990;4102;0(+-QQ-2-,0)-/-2-+*024

09.)-..02.*0Q3+*/*<

g����W���L������������$�&����������"��"��$������U����������"��������$��$�'������h�U

���"���������$�%����������������&������������i�����������"����&���j�������k�������$��������&�

����'�����$����"���������������������I41:O,)-/-;*Q*9-(9l020>)0R*50*25*;-+*>2*R*50.*/01-2.-+3990

+5-9.0;-99l0994>>*4(54))-902;4+*;*)-..01-2.-0990;*/-)+050,05*.0Z;*+,-+0m*>*4/02*;-990R0+5*0
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<#11%MǸaQR @*G

<#11%V+"#%&% .*G

E%11'"#%�b)"#%I%,2K#1c G*.

B!$')�X'",'�+#b#)01'/#%&) G*H

B'+#%�$# #�%�2%3%,'& )(#$# % # -*.

de

fghijklmnojpqrsq

tuvligiwvjlxlpnyjozgojlwlsrrlzhl{nwhigljowhglygppz|zvzlyz}
ozpygpij



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

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

�������
�����	������������	�	
�	��

�	��	����������������	������	�

��	������������	�


���	����	
	��	��

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

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

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

0�
	��1

2	�����3��34���� 56�7

������	� 58�6

������3��9����� 5:�;

9�������	 ;<�:

2	���	���� ;7�=

������3>��	�� 6?�5

������3��
�	�	
	 @=�?

A���	3BCD2�	�� 7;�5

����	E��

�F	������ 8=�@

9����3G����G����	�� 8:�5

9��3�����	3��0��	
� :;�8

9��3H�	�����3��I������	 :<�?

9��3��	
	3��	��3
����� :@�<

9����3A�	�3��H�����
���� =�@

�����	���� ;�;

�
��	 7�8

G����3����3���������������� 6�;

JK

LMNOPQRSTUPVWXYW
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@;839:80/166J169:/Ŝ14[41=408;94=@69@:16478[641;;4_991;9178638=/6/3=/:3/<8:=@43/;/391943<834\3<833/

0168]=8;94;1417404641:747464:8166J1::/[1;98743B199430/8W@16@;W@430/9:80/;941;/743910</

B/:>4391;/:7439138=/;7/=@4̀aNFObacOdcebFNFGPfbFDPbgŜ@8839:804=C8;/;C1;;/</:919/1
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