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

�������������������������
�

����� ���������!�"#$%&'!�
�

$ $ $ $ ()*+,-+../0�
�

12�
�

3�����4������!�"#$%&'!�
$

$ $ $ $ 56.6,7*,-/'�

�������2�89:;<��<===;>�
�
�

?�?�����@?��A������
�

�
3@�B�����?���42�?����

�
�C�:D;:!��ECFGHII�JKLLMNOKOPKQORNSTMUVMNOKVOVWMOXTYKZS[MNOVMTTXTSL\OSZOVWMO]MUXZLVT̂UVSXZO
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=>>B+B��%*X@&%BE�!"#B�Q<@&"#�=*��Q%Q"#�B>B:B*"E(���ohabllip[eYhlZ[klbhàhmmcn[]qZ_b_fYhar[oh_c̀[
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���������������������������������������� ���¡¢£�¤���¥�¦¥�§���̈�©���ª��«�ª����̈�©�¢¤¬���§�



���

������	�
��

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

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

������������(���)��	��	�	*�"	�	������+
���%��
�	��������,���-.//0�120�3435617353�873�972:0�

���������������;<=>(���?����	���������������*��@3A3BC2B8�DEFF���		�	��G-73�H32I.3�:A�873�J:.87�

72C�2�I::C�C26�EB�K725F:88304EFF3L�ME5IEBE2!��N.5�1255E:50�29O.E883C�873P03F430�20�P3B!��Q:C�/3�

R52E03CS$���T����28�UVWX !�

-7303�2FF3I28E:B0L�0R39EAE92FF6�873�29YB:1F3CIP3B8�/6�9:Z@3A3BC2B8�[255:88�8728�

@3A3BC2B8�H32I.3�P3P/350�1353��R.88EBI�873E5�852EBEBI�8:�1:5YL��08283�2�9F2EP�8728�87303�87533�

@3A3BC2B80�3B8353C�EB8:�2�9:B0RE5296�8:�9:PPE8�529E2F�4E:F3B93!��

\]̂ _̀aabcdef̀ghbijklfmjnbcfdljnlokbpfq̀r̀ mkhbjmsbijklfmjnlokbtufmkb

@3A3BC2B8�J97:3R�E0�2�F32C35�:A�@3A3BC2B8�v28E:B2F�J:9E2FE08�w:43P3B8*����	�����	���

B3:Zx�y
�%���
�
���
����	�z�
�	��{���	������"����=|}����;>|(���@3A3BC2B8�v28E:B2F�J:9E2FE08�

,�	�	����
�������
�
�����
�����.98.53~�E80�P3P/350�9F2EP�8:�/3�FE3.83B2B80L�035I32B80L�:5�:8735�

�
�
����������������������;>�(���{%��	��
����	������
y��
��$����������	��������� !��J97:3R�2F0:�

A:5P3C�@3A3BC2B8�v28E:B2FE08��5:B8L�17E97�E0�2B�.P/53FF2�:5I2BE�28E:B�A:5�I5:.R0�0.97�20�

@3A3BC2B8�-52CE8E:B2FE08��:5Y35�[2586L�873��562B�-355:5��5EI2C3L�2BC�53IE:B2F�A298E:B0�:A�873�

�.��F.���F2B!��T����28�U�� !��K:Z@3A3BC2B80�D3EP/297�2BC�DEFF�2F0:�03543�20�F32C350�:A�

@3A3BC2B8�v28E:B2FE08��5:B8!��T����28�U�� !��@3A3BC2B80�J97:3RL�v28E:B2F�J:9E2FE08�w:43P3B8L�

v28E:B2FE08��5:B8L�2BC�873�P3P/350�:A�873E5�.P/53FF2�085.98.53�253�A328.53C�875:.I7:.8�873�

9:PRF2EB8!��T@Y8!�����28�UU���L���L���L�W�L�W�L����L����L����L���WL�VX�L�V�VL�V��L�VV�L�V��L�V��L�

��� !�

���	��"	�	�������
	�	��"	�	������x��
�����{�%
��
���,�	�	�������	
������	�������

%��	����������	������	����	�����������?�"	�	���������������?�	�
%���	��	��	&���
�	��

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



���

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


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

3�45

6789��%�:;;<=*��>'?�,'"�@��-#%&���+'")#� � �")�'A� �1�%'#-�!�B#)'�!'"%�C#/�.�-%��"�

�����*�*�4
��
�
����
��D45

6789��%�:;��=*��C�.A��"�$�#.�+�$�- �-%�1�%'#-�!�B#)'�!'"%�C#/�.�-%�

���
����
�����
E��������
���
�
F��G"�%�!#)�%'#-�'-�#� ���%#�.��)&�%#�H.�-)'(�%'#-�I��?�'-�

���������45

6789��%�:;JK=*��+�$�- �-%�B)&#�(@��!#-�"' ��+�$�- �-%"�L'!!@�L�'.A�)&@��- �I���#%%@�

	��
����
E��������
��
�
�������MN
�������
M��O-%��GP(�#%�"%��"@�(O"&'-���- �"&#/'-��%&�.�,'%&�

�����
���	�
���
���45

6789���
QRSTU4

V��
��
F���
��
����
�������	
F	��
��
������
���
�����
���


�����
F��������45

6789=*��+�$�- �-%"�1�%'#-�!�B#)'�!'"%�C#/�.�-%��- �1�%'#-�!'"%�W�#-%�,����

�!"#��-�����
��
���
��������
������X��
�D
E��������
Y������Z
�������4

6789��%�:[;[=*�

\����
���
��		D
��
���	����
��
��	����	
����	D]
�E��������
�����F
�	�
�������
��


C)̂-%'���I��?@��%%�)?'-��)#O-%��GF�������
�	���
���
��D45

6789��%�:[[�=*��L���_(!�'-� �&#,�&��

���
�����
��		�����
���
�����
�����
�������
M�������GF�������N
	�̀�
�������45

6789=*��a&�-@�

���������
��
E��������
�������	
�����	��
��������Z
�������
�������]
E��������
�����F
�	��
�


��#O(�#$�bc�A�)?�%&��;*��.'!�"�$�#.�dC)̂-%'��P�(��?�A�)?�%#�>���I��?@�%&�#O�&�e-%'$���- �(#!')��

������������f5

6789���
QRgSU4

������
�������
�����
����������h
���
����
��F���
���
�D


i#..�- ���j�$$�B)&#�(*�̂�,'!!��#�'-%#�A�%%!��,'%&�k#O��-k%'.��B'��*�*�*�*5

6789=*��e$%����/��k%&'-��

&� �"�%%!� � #,-@�+�$�- �-%�B)&��F
�������
����
�̂%�,�"��-�l����
��
����
����
m
�		
��
�Zn'!!��

%&'"�,��?�- *��d1�%'#-�!�B#)'�!'"%�C#/�.�-%P@�d1�%'#-�!'"%�W�#-%P@�da�� '%'#-�!'"%�2#�?���I��%kP@�

d>���O��#$�%&��B#O%&P@�dn�-�O�� �e.��')�P@�dH�"%�i#�"%�o-'�&%"P@��- �%&����"%@�%�O���������f5



p789��%�::�<@�[<;=�

e"�,'%&�%&��#%&���+�$�- �-%"� '")O""� ��A#/�@�%&��I!�'-%'$$"�&�/��(!�O"'A!k��!!��� �%&�%�

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

qrstuvwxyz{|z}}}y~z���z�q�uuu��{��t��uvv�uuu���t�u}y�}��x�uuu�r�tuv�u��u�~uuu�r�t���wu~�~�



���

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

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

������ ���.#$��,"���)/� #������$����$��������� ����&��$&���0���1�

2345 63789:;<=:3>?@378<

A������B�C�D��E�F�G��H����I���J������GG����D��G����H����������K�B�����E��I�����	���G�����

������	��B����F�G��H����L�������J����D�����A�	��E������	�K	��G��E���H��	E�C�����J������GG��

���������G��	�������	�E	����������C�������J����D�����MFN��OPQ����RR�ST��QU��QT��V����V��OT���

OSO��OWP��TUP��TT���T�U���OU���TV���TPX��AI���G���������	�E	�������������C�	��B���������	B�

���E��E���MYZZ[\]̂� ��_̀a�bcde�%&������ %%������� ���������H��E�J����D���f������E	��H���H�

���	H�����H�I������H��C��E����������	�����������	E���g����	�C�������H���CC�����������IG��������

�$ ��&�h�����!% &��&���� ���#����%������$����&��i$ �%�����'&%%�1jkl�\]̂����ROWPM��C���	XX��m���	������

�������I����������	B���	�E	���������	���	���������E�����������������	��������H������B�D������������

A�������	��H������������K�B�����E�������F�G��H����J����D����n����H���������E�H�

������	��B��AI����	�E	���������������������	��������H������I���G����	�H�����������	�G�	�����	���B��

��H����N�����G����I�	���G��	������D������Mo]̂����RRST���TPX��A�����H������I�������C�	������

�	������H���������p�����	���	�E	��������E�����������������H�������������C�H���H�D�H������N�H�

cq�0�#�)����(�/� �&�*��,��$��0���*���*���1�1�1��&���$ ���'��� �,���&/&%&�rs��t� ���,��$��0���*�

�&**���1�1�1�1j��bo]̂����R�VX��u�������C�	�������v���K�����G�	��v�C�����I������H�I������H��������H�

��I�F�G��H����J����D����	�����H�H��������������GG����������H�C����	����J����D������H�����	�H����

�E	��C���������E�E�����	������D����������������D������A����	�C�������������	����C����

H�C����	���������E	��C��������	�C��������	���B������D����I�����C��B�������������H�H�G�	�

H�D�	E����	��������w����	�C�������G������D�����������GG����������������K�B�����E������E	��C�������

��CC���D���������x�����B������C�	��G��������HH	����H�G����I�	����������������p�����E��������

yz{|}~������������������y�}}}�����|��}~~�}}}���|�}��������}}}�z�|}~�}��}��}}}�z�|����}����



���

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

������	���������
��������
�

���������� �!""�# $�� ��%�$�&'(&�$�)$�&) *)!�!+�),-.  /012����345�67��8��
�
	���	���������������
�

����
�	���	������
���9��������������������	��	������������:�	���������:������������
�

�	��;����
���	�����
���7��<==>?=2@2>?ABCD=?A=DB=E=FG?E2?HIJK=?LMJ2>?NBOP2��Q�R�S75��44Q��4�T�

UT���V��7�4�WR6�/�X���
�:�
������
�����������9��	�����	�������	��;��������	��S��
��

Y���������	����	�Z������
����	��	���
���
�����������
���������9�����������:�����7.[,�

8��������	���
�����	�
����\���������	��]��̂�������]��������
������_�������]��	:����

!&&���# !$ $�� (!&̀ �� ! (!))��+�& �!�a !�# b!) )%&&�%�#�# cd ! �)��%&�$d $�!ea. $��&� !&� �� 

�������	�
�����
���:	�:�����:�	���7��U012����34�f67��g�̂��
��������������

����������

�	��	��
����h�i�����]��̂������	�������������	��	�������������	��	�����:�	������
�

��
��������7��U012����344j67�

8�	�	�������������
��	�����	��9���
���������
��������:�	�
�����9������
	���	'

_������
7��U012����33R���R467��k�����������	��������	�
���
������
������������Z�

_�������]��	:��������	��������������
����9��	����
��

	�����	�
7��8���	�������������
�

����������_�������]��	:����
�������������������	���������9����������_�������

V��������������
���	�����
	����������:��
7��U012����33W4j��5W���54T67��8��
�
	���	��

l%�#&!�)��+ �) $�� l!& &�e���# l&�e $�� �$��& m�l��#!�$)- ���"���� $� ("!%)�c"d ������$ 

_�������]��	:�����	����	�
�����9��	��	�����:�	���7�

S�����9��]������ll) !""�+� m�l��#!�$ ��������� $b��$�#a �_	���
��������
��

�	���
�

����
������
����Vn��������̂�����������:�����
���������������9��������
�����
	��	�o��p�",.��

U012����3W�W67��]��	:������
��
�	�������	�
���
���������9�:���	�
�	�����q���	�
����

r�!&"�$$�)��""� $�!$ ������# )%((�&$ l�& �s%!"�$d !�# #���&)�$d,.  /012����3W��67��t	��	����
�

��
��


���������:����������������7��U012����3W�467��u�
������
�
�������
����������	�

vwxyz{|}~�������~�������v�zzz�����y��z{{�zzz���y�z�~����}�zzz�w�yz��z��z��zzz�w�y���|z����



���

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

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

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

���
���
�����������	�����&�������	������������������������������������
���
�����

������	�����	��	��������������&����
����'����������	����	����������������	��
���
������	��
�

���������������	�����	��	�����������	��������
����	�������	�
�����������������'���
��������	���

(��
	�������)*+,-.,//0123456*+��	�������	������������������	��	�&�������	����������������	���

7��	�����89:;<=��������������������������������	���	�
����������

>?@A BCDECDFGHIJKLEKMMNOGKLPQFKDNGFDNQIEDRGMFSTGSUDFEGJVENGVSTTKEEDRGKLGMQFECDFJLVDGSMGA
WXYAZ[\]̂_̀aZbA

A
�����	���������������������������	��	�&�������	����	��
�	������������������������

�����
����	������������
����������	���	�������������	�	���cd-,.e2.fe2g,hf.i�����	����j�����
�����

�
��
�	�������&�������	���������������	��������	����������������������	���������
�������
�����������

���ke/e-l+-.012���
	���	��	�m��������
	��
��������	��������
����;	������
	���������	��������	�=���

nopqrstouvwxqywonoz{|}��~::���<���	�<�~�����
������	����������	������	���������	���
�������

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

����
��������&�������	���

���	������������������	����������������	��������	��	�����&�������	��;�	��
�	�������������=���
��

�
	����	��������
����������	�������������������&�������	����������
�	���
������������
���������

��	�����	���
���������
�	�
�����""� "���� ��%�"���% $� �%��"� ����"#��<�9���7��~����~����9�;�8�~=�

�c�2l,//e�e-.23+0e2�4�*l2+�,0e2,/2.fe20��0.+-.,�e24//e-0e23455,..el2��24-e24/2.fe234-06,�+.4�02

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

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

�e+04-+�*�2/4�e0ee-2+02+2-e3e00+��24�2-+.��+*234-0e��e-3e24/2.fe2�-*+�/�*2+h�ee5e-.�i��2�%��"� 

����"# $� �" #�¡"¢2£¤¤2¥�£l2£¤¦¢2££¦2�§.f2̈,��2¤©©£�2�cªd«���
������
������������������������
�

¬®̄°±²³́µ¶·µ̧¸̧ ¹́µº»¼µ½¬¾°°°¿À¶ÁÂ̄ ÃÄ°±±Å°°°ÆÇÈ̄É°̧́ Ȩ̂ËÊ³Ì°°°ÍÎ̄°Ï³°ÀÐ°Ñ¹°°°ÍÎ̄ÇÉÒ²°¹Ì¹Ë



���

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

��������������� !"#$%&�'())(*+,-+.)/,(0*1�234�56�7
��6��	�8291�499�:;6<6�=�6��9>?@�:������A�����

�������������������������	��	������7�������>2B3:?@�����@6��

CDE FGHIJCKLMCGNIJJKOMPQMQRKMQSJNRTCURQMVPJNRM

W���������X�A�1�<��1���	�Y�Z������A�������������������������	���	�����������

����
��	��������������������[��Z���\�������������
������������A������]
A
���>>��6��:<̂�6�>43����

__>>1�>?1�>B1�>881�>821�>4?1�>4�1��2?@6��̀�a
��������������	����������������
������������������

����������������b
�������������c���de�d��f�g�d�h!��gij�c���de�d��k�d�l�����h��i�e�h�hh���

�����������
���������������������������������������
��:(m-����_��@1�<����	�����7���������	�n������

�	���������A�����Z�������������	����������
��:(m-����oopqrs�pqq%s��de�c���de�d��t�i�i����e�uv ��

 ���� ����!��d�� !dw�g�"h���e����l ���i�xf���w�!dw����w���!d�� ���y�d�z$�l !������g ���l����

����A��������������Z6��:{m-����_>82@6��[�����W�����������|���	�b
�������	�������7�������>2B3:?@�

���Z�6�

CCDE }~��������~����������������~��~�����������������M

W���������Y�Z���1�X�����1�����1�]|���	�1�7����1���	�X
�������������a
��	����

c���de�d���!��e�f��g�������g�#���{m-����__>�1�>3�>2@6��������<����	�����Z��������	����������

��������a
���������������u�����d���i������������$�������Z�������������������������
	�������������

	��|���������������������	������
���������������6���[���n�
�����	�������W�����������|���	�b
�����

��	������c���de�d���!��e�f������g��l��������d���i������������������������������6�

5����1��������������������������
����A��|�����
�����������������������������Z�������	����

������|��������<�����	�������Z��������� ���y�d��#��v ��g�"h��!d������w���� �����u�xd�� �"��y��$�

�������������������
�����	��������5�����������������1�����<����n�����������1���	����

<����	����6��:<̂�6�>43����_�?8@6��5������Z��1�<����	�������Z�������	����|��
�������
��A�	�

��� ¡¢£¤¥¦§̈¦©©©¥ª¦«¬¦®�̄ ¡¡¡°±§²³ ́µ¡¢¢¶¡¡¡·̧¹ º¡©¥»©¼»¤½¡¡¡¾�¿ ¡Àª¡±Á¡Âª¡¡¡¾�¿ ̧ºÃ£¡ª½¢©



���

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

�� !"#��$�%&'()*+�,'-*�.)'/-+�01�&203-�)4�0�5,'�*-/*)4&//-+�6&/7�(70&1'06'�01+�*,11&13�)8-*�

.-+-'/*&01'#���� !����9:;<=>��?����
����
@
������	�����
���
�����
�����������A����B�CD���B����

�����
�E��������������������
������
��
���E��	���������B���������������
��
�>�>�>��F�
�B����E
�

��	
>���G� !����9:;H=>��I�
��
�����
�����
��B�
��
�����B�����
������������
������
������E��	�����

����B���J���G� !�0/�KL�M"#��N-�(O0*&4&-+�/70/�/7&'�60'�1)/�'�P
�����������	��Q��
R��A�P�CSI�Q���

�����������>��A�B�������
�	������	�����>��A����B�������
�������TC�����D�������U��������
B����
��

����
�>��A�P��
����P��
���	�����������
����B
�>���G� !"#��V-''O-*�60'�.0*/�)4�0�()18-*'0/&)1�67-*-�

0�+&44-*-1/�%&'()*+�,'-*�/0OW-+�05),/�7)6�(),1/-*X.*)/-'/)*'�70+�.*-8&),'OY�4O))+-+�'/*--/'Z�01+�

�
��
��
����������B����T�U���E�����
�	����������������Q���P��
��
B���

��EP���������P
������
�
�

�	P>���G� !�0/�KL�["#��\7-'-�.)'/'�6-*-�0OO�)1�/7-�.*&80/-Z�&18&/-X)1OYZ�2)+-*0/-+�.O0/4)*2�/70/�

%-4-1+01/'�,'-+#�

]-()1+Z�/7-�%-4-1+01/'�.O011-+�/)�5*&13�+-0+OY�6-0.)1*Y�/)�/7-�-8-1/#���̂__̀a_!b!̀�+W/#�

[cd�0/�K;e;�G�?��
����
�f���
���
�g�����h���������
�
������D���B
���
i�����
���hA�	�P
���
����

B
�����
���
�������������������������B���-�.,OO&13�),/�/7*--�.&'/)O'Z�/6)�'-2&X0,/)20/&(�20(7&1-�

���������������
>�==#��$OO-30/&)1'�()1(-*1&13�/7&'�O-8-O�)4�6-0.)1*Y�+-2)1'/*0/-�/70/�&/�60'�

-2&1-1/OY�4)*-'--05O-�/)�/7-�%-4-1+01/'�/70/�/7-�*0OOY�(),O+�/,*1�+-0+OY#��\7-�40(/�/70/�0�(),1/-*X

.*)/-'/���B�������
��E�����
��	�
������
������E����
���
P�X���P���	�P�	���
�������
�
�������

5*),37/Z�.*)8&+-'�0�+&'/&1(/&)1�/70/�20W-'�1)�+&44-*-1(-�/)�/7&'�010OY'&'#�

I������P�����
��
�
�������������
���
�
��������
����������	�����
����
���	�>��G���>�j<k����

KKLl�mlcZ�LcLm<;=>������
i�P��
���
�
������n�����o���
�p�����������R��C�������P��
����

2)*-�.*),+�0/�/7-�VVV�/701�6-�'--�67&/-�.0/*&)/'�',(7�0'�q02-'�r&-O+'Z�q*Z�03-�LsZ�/0W&13�7&'�(0*�

01+�*,11&13�)8-*�1&1-�()22,1&'/�01/&X40'(&'/Z�W&OO&13�)1-�1&33-*XO)8-*�102-+�N-0/7-*�N-Y-*#�

tuvwxyz{|}~�}���|�}���}�t�xxx��~��w��xyy�xxx���w�x�|����{�xxx�u�wx�yx��x��xxx�u�w���zx��y{



���

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

�	

���%&��	

	�����'�����
	���	��!���(��)�����	���������������������*�����+������������	�	
���

,-../0123��45/2/�671898,718-02�:;7<28=;>�?/.-0216��������������������	�
��@�����	����!����

����	������!	�����������(	����@����!���A��
���

B0�;8C51�-9�15/�?82,<228-0�-9�15/2/�2-612�-9�7117,D2E�15/�:-1/0187;;>�?/7?;>�071<6/�-9�15/�

(
������	�
����F�����������	�$�����	�	���	������������������	�
��@��������F�15/�G-<61�980?2�

H;78018992�I-./6-E�J76180E�K;786E�L;M767?-E�N80/2E�70?�J<O8P�57M/�7?/Q<71/;>�:;/?�R/9/0?701�

�	�
��@���������!����������)
����������)
������	����S,-02:8671-6�R/9/0?70123��L,,-6?80C;>E�

H;78018992�57M/�:;7<28=;>�7;;/C/?�1571�15/2/�,-S,-02:8671-6�R/9/0?7012�.7>�=/�5/;?�;87=;/�9-6�15/�

����������	�
��@�������	���$���������������������(	�������TUUVWXYZU[VTZ\ZU]V̂_V̀Ua]bcUE�dee�f3d?�

degE�ddg�h�15�G863�eiidj3��k9�,-<62/E�97,1<7;�?/M/;-:./01�.7>�<0?/6.80/�1582�,-0,;<28-03�

lllmn opqlrslttuvwluxypzy{vqr|voyq}~yv

�����
�������
���!������	�	�A��
�	��	�������
�	��	����	�(�
!���!���"��������	������

)$����!������

����������������A�������$A��(�����$
��
��A�F�"������	������!	������	���
�)������

(
���	�A�����
�������	��)���
��	�
������	��������[_�71��eigj3���58;/�H;7801899��82:/;�/>�?-/2�0-1�

7;;/C/��58,5�2:/,898,�R/9/0?701�D0-,D/?�58.�801-�7�=<25E�15/�:6/,/?80C�:767C67:52�-9�15/�

,-.:;7801�/�1/028M/;>�7;;/C/�1571�2:/,898,�R/9/0?7012E�80,;<?80C��70C<76?�L./68,7�70?��/7C</�

-9�15/�N-<15E�-6C708P/?�80�.8;8176>�9-6.718-02�-<128?/��.70,8:718-0�H76D3��h�[_�71��������gj3��

R/9/0?701�H766-11�2:/,898,7;;>�7;;/C/2�1571�R/9/0?701��/7C</�-9�15/�N-<15�/01/6/?�15/�:76D�=>�

)����	�A�"����$A������!�

������A��������������70�-15/6�82/�<08?/01898/?�80?8M8?<7;�07./?�

"467?�-6D/6���.707C/?�1-�/01/6�15/���.70,8:718-0��H76D�M/0</�812/;9��58;/�15/>��/6/�;76C/;>�

��	

����
	�A����h�[_�71��e�ej3��H;78018992�7;2-��

�A�������������"$��������	�
��F��
�A�F�����	�������

=6/7D�156-<C5�15/�=;-,D7?/�-9�,-<01/6S(�����������	���������������������(�6D3��h�[_�71��ei�j3��B0�

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



���

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

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

$'���!/-"$$��0���*!$")$�)�12!'�!'"�!��"3��-������
�
��������45��
���
�
��5�
��6���7
�����������	�

��
��
	
������8�

9����
����
������������
���
�:�5�������������;���;�<
����
���45��
���������		��
��
�

�5		
�
�����
����������5		��
��������
�
���
����45��
���
�
��5�
��6���7
��������;;���
�����

���
)$�%&!��$'!=�0�&*"&$� !)%&���,")�>!!?�",)�!��!.�&$�%&�*!�&!&�&�!�","#,"�'�>!!@ABC����DDE���

EFG��HIH��HEJKHH��H�G��HJ�L8��M�;
��	���
�
��������������������
�
���45�����������5�����

	������8��NOPPQRPCSCQRTBC����DE�R@/U&!$'�!-"���!%0!'�,!,���#�%&1!?�",)�!�"�����
��
�
���������
���

�&$�.�*"$�*1!"&*!�'���)"���!"��"3�$�*>2V>!!U$'�,�!.�&$�%&!0�",!%0!�&W3,�!$'"$!�"�!&%$!"��%)�"$�*!

���������
�	���7
�������	������
	
�����8��NOPPQRPCSCQRTBC����DDEFG��HEJ��HJ�L8��X�
�
�������

���
���������
�����
Y���
�����
����������ZM
;����6���
������
�
��������
��6�����
	
�����8��

NOPPRTBC�"$![\]\V>!!̂&*!$'�!.%�$!$",#�$�*!�&W3,���!"&*!�&�3�$�!��,�!."*�!-�!"&%&�.%3�!/)%Z

)%&���,"$%,�12!�'%!?�"�&$�00�!'"+�!0"���*!$%!��"3��-��!"���#�!��,�!�",$!%0!=�0�&*"&$� !)%&���,")�>!!

NOPPRTBC����DDHHI��HHEL8��_���
���
�:�5���	������������		��
��
��������5		��
��������
�
���
��

��45��
���
�
��5�
��6���7
�������;��
�������
������������
�������������
�;����

���
�7
����

�;
��������;��
���
�	��	��5������
���������	���
�����6�
�������7��
���
;8�

̀����������
����	���
��������		��
Y
����
��
��������
�
����
���5		
�
����45��
�������

��,�!)"3��*!-�!"&!%+�,$!")$!�&!03,$'�,"&)�!%0!$'�!.%+�&#!=�0�&*"&$� !)%&���,")�>�

abcdefghijikegklfmnegi

X�
�:�5������5�
���������		����7
��	�����
�;������������
o5��
������
�
�������

�
	
�������	��;
�����������������5���6��������p
���������7��5�����������
����5�����
����

6
�5�
��	���
�����
������
�̀5�5���EE�������EH���
7
���8��X�
����
�
��7���
�
������
��
�������

qrstuvwxyz{|z}}}y~z���z�q�uuu��{��t��uvv�uuu���t�u}y�}��x�uuu�r�tu��u��u�~uuu�r�t���wu~�vv



���

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

'(��)�**�+
�����,�
���-�,�
(��./012345������
��
*���)	��(�,(�,�
6��(7�8�(��9�:)
6����,(�	;,�������

��<�$���=�������#�������!�<�����������$����#��>?��@AB�C>D>�!��EAB>��F��)���)���8(�,�6���*��(������

"�#��!����#��<���#>��G����H�I�!�#�����I�!���J��D�����#�EKLMNBO���!�=��!"!�#�������=� �#"�

P�7��	���*�8
���Q��	
*R
**�	�Q�,�;*��*�����*��(���	�S;����9�,(���,��	���)�
�T;)
�*��(����*��

P�7��	���*U��-�,(�	������-�,�
(��./01234�,��
R*����
�*��P�7��	����V�
�(6
,��8
���Q��	
*R
**�	�

Q�,�;*��V��
��
77*���6���(���	�S;����9�������	����T(
��	�����,(�*:
)�,9U��W
����9��8�
�������'(;)��

�!��X��#��$��<����#$<���!#$���!��=�#�����!�������#���X�������$�%&�Y���#$!#��J�G�����Z=�#$=�#��

	�7��*����(�������8�9�������	�7��*��
*��		)�**�	�R()��7;�*(R��9����������	�(7���
*�(:
�
(�U�

[\]̂_̀ abcd[[edfgda]h]_]didjklmd

n��'(;���F8(��V��
��
77*������������P�7��	���*�6
(����	��o�pU-U'U�q�./0���8�
,��:)(6
	�*r�

s6�)9�:�)*(��8�(����6
���t�(8��	����������9�(7�����8)(��*�,(�*:
)�	��(�Q��
	(������	�R���
(��	�
��*�,�
(��./01�(7���
*��
������)���Q(;���(�Q��,(RR
���	����	�
��6
���:(8�)��(�:)�6����()��
	�
��:)�6���
�������,(RR
**
(��(7�����*�R���
�����,�*�()�)�7;*�*�*(��(�	(��
7�*;,��8)(��7;���,��Q��,(RR
���	��*�����Q���
�Q����(�
����:�)�9�
�T;)�	�U�U�U�7()�����	�R���*�,�;*�	�Q9�*;,��8)(��7;���,���8�
,��*;,��
:�)*(��Q9�)��*(��Q���	
�
���,��,(;�	���6��:)�6����	�U�U�U�U�
�

�Z��!<������!����#�%!��$�<X�#�u�EKLv����$�X�#$�#��<X�#������w����#������!���!�=�<#$���u�EKLM>?�x

yz�{zx|}x~���������11�WUo	�.�0.��.�01�2����'
)U�./014����}�2���6
����77
)R�	�����	
*R
**���(7�

X�!�#����J��u�EKLM���!�=H����!����!����=�����$��=���!���������u�EKLv���!�=>?O>��F���P�7��	���*�

R�)��9��)�;�����������-�,�
(��./0��,��
R�R;*��7�
��Q�,�;*������-�,�
(��./01234�,��
R�R;*��7�
�U��

�;���*�T;*��	
*,;**�	����(*��,��
R*�*;)6
6�����	�*(���
*��)�;R����R;*��Q��	
*,�)	�	�7()�����

R�T()
�9�(7�����P�7��	���*U���
���)�*:�,���(�P�7��	����V�
�(6
,���T;*���*�V��
��
77*���6��7�
��	��(�

:��;*
Q�9����������������8�*�:�)��(7�����;�	�)�9
���,(�*:
)�,9�����9���6����*(�7�
��	��(�������������

���NEO��!��!�!������!���#�X��!�&������==��� ����#������N�O��!$��X��������X�� �#�����!�$��#�

X�� �#��#"�������==�����#���������!=�>?���o�pU-U'U�q�./0�U���,,()	
���9���*�8
�������-�,�
(��

������������������������������ �¡¢�£¤���¥���¦§̈�©���ª�«ª�¬����®��̄°� ±�°�����®�§©²���¬�̄



���

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

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

!����!�"����������"���������
��������������
����������	�
����&���

'()*+,-./0001/*0'02/*+-34056*7/

8��9�����888�� ����!!�����������
����������
���#"�
������"�:"����������;���


��#�����������������%�!��������
���#"����������"����
�����<�"����������������"�������
"����

��������������� ����!!�����=�����������!!�"����
������������<��%�!������>��>%�!�������

��
����������	����������������<�"�����������������"����;�������
����� ����!!����<����������

?@A@BCDBEFGHIJJKEE@CGLDMKINFGDFFDNOEFPGQDEE@MK@FPGDBCGLKIODEKIBFGIAGRKMSKBKDTFGUDE@GHMKJ@GFEDENE@G

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

VWGHIJJIBGODXGHIBFYKMDHZGHIBFKFEFGIAGEXIGIMGJIM@GY@MFIBFGHIJQKB@CGEIGDHHIJYOKFUPGQZG

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

IMGNBODXANOGJ@DBF[\GG]̂__̀abcdefghijfklijmfnobjfpjfg̀eeîhqrfk̀apij��8�
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�������%�:���syy�	�����"����
�����������z����������"���������	�����"�������$���>���
"����

�������������������������������������������������
���� ����� ����!!������������"����"����������������!!�"���������<���������!�"���"��
��
IAGEU@GHIBFYKMDHZPGIBOZGAINMGDM@GCKFHNFF@CGKBG�ODKBEKAAFTGIYYIFKEKIBGEIGEU@GJIEKIBGEIGCKFJKFF[GG
�%����s�������9������	���;���9��"���&#�
��������������������������������#�"������<���#�����
!�
����
�
���� %�!���������"�������������"��doidoqf�fwhièamfnobjfpjf�dirco�q̂o�fs���:������������	��
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-0/14C6��	�����������������	��������������������@���	��	���<������	��	�/��]	���������	�������
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u=vw?;�ax��d4l,�@@a;�@98�28��y��4�@x5�:�kNz��o\Y]>̂]Z{\|����������
�,������������<�	���-�

���������,����������<��������������
����25:�����������}�
����
0�����<�
����
0��������-�,��������

���C��
��������
�.
����������;�2@:��������3��������,���������������.�

�����
���������������

C��
��������
�.
����������;���,�2l:�����<<�������������C��
��������
�.
�����������������
�3�
0�

����
�������������4�i��

N#$�KFO�P(�$%KJ�*%�QK(�%��%F�*Q%%�$U�T�'$��S%���I%)��*�%��F%)�%��$���P��D%E%)F�)�U�'��%�

����������������������������������0�(R����(&%)�����*�(K��$K%��*����WXY=Z[\]̂L_Y\>̀Y\̂;�9�a�b4c4����

A@64��~�
���
���

�-���������

��������������-��0;����
�,��-��

�-�������+����,�����,�����	���,�

���
,���-���-����������2,3�4�56�����75A@:;��)*�KR��%F�T%TS%K*��(�J%�K�N'((F�E�'$��)'�R)�E(KT*��

2=>?����7�55�:;���,�����<<��,�,����%)F%%*�NSK�)'�Q��I%��*�')�Q(*�*O�*$�%&F*O��)F�(�$%K�*%&Ee

,��������<�
�<�����.�������	�������,����<�����������������
��������
�e,�������.���������
,�

���-��������-
04���2M>?����755@:4��z�3���	0���<��
C��;�����������<�����<�0�	����������,4������

��������������������������������������������������������� ���¡�¢������£�¤����¡�¢���¥��� ¦�



���

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

���	������

���	�������������������������������

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

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

� !"#$%&$%'()!%%&*(+#&&�")(, ($*%(&# $%-$(#.(&# )$,$�$,# /001(!"#$%&$%'(/&$,2,$13(4(4(4(5!"%&,),# (#.(

"%6�0/$,# 7(,)('%8/ '%'49((:;<=>?@ABCD<@EF<@BC:?G��H�I�J�K�����LM��N������
�OGCPGCPGC:GCQGCRGC

STUU?A��VWM�J�K��HM���HVI�NML�VXXY�=EG����LZ[(\+]*%(",6*$($#(/))#&,/$%('#%)( #$(0#)%(/00(

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

&# '�&$(#"(/'2#&/$%'('#&$", %($*/$(,$)%0.(,)( #$(!"#$%&$%'49_4((+̀!%&,.,&/0013($*%(!"%)% &%(#.(

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

$#('/8/6%)(0,/a,0,$1(/ '(# ($*%(!%")# )(b*#(8/1(a%(*%0'(/&&#� $/a0%(.#"($*#)%('/8/6%)49((cEG����

LM�dMW����

e��������������������������������������������������f	�������������������+g#h 01($*#)%(

0#))%)(!"#-,8/$%01(&/�)%'(a1(� 0/b.�0(&# '�&$g4h9((:;<=>?@ABCD<@EF<@BC:?G��H�I�J�K�����LMI���

]*,)("%i�,"%)($"/&, 6($*%(+)!%&,.,&(!/"$,%)(gb*#h(/6"%%'($#(�)%(� 0/b.�0(8%/ )9(/ '(

+,'% $,.1g, 6h($*%(,8!/&$(#.()�&*(� 0/b.�0(&# '�&$49((cEG����LVVdVH���j������������������

��̂�������		������	���k���������	�����
���������������������̂������lBB�mnopqrsntuvwpxvnmn

O<yB��������V�����VHW�N��	���
�K�������MLI�NVX��		�
�������k���������������k���������	������

+./,0g%'h($#(/00%6%(b,$*(/ 1()!%&,.,&,���������������k����
�������������		�
�������������������

���������������������������
��������������������������������������k��������������

&#88� ,&/$,# )(b%"%(8/'%9_��������������������̂��������������z������������������f	����������

�	����̂	���		�
�����������������������{����������	���������
��������������̂����������

���������Y��������������		�
��������		�������		������������k�������
����k���������k�����������

|}~���������������������|�������������������������������������}������� �������}����¡����¢¢



���

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

������������ �!"��#��$%��& � �'��!���()*�� �'+����������,���
��-����.�����������/012345678

915:;1578/4<=�>�?�@�A�����BCD���E�F����=�G�H������I������������������������
��������

������J���H�������,������,���
��-����.���������H������

KLMNNOPQNRQSTUVNWXQUVXQUYN

Z�����H��
���,���������������������
���G�H�������,����
��F������[7<\<=���������H��=�


����=�����=����������������]�����
��-����������A����������������G�H�������,���H���������

�
����
��A�	����.��������������	�����
�������
�����,������
���F����������
����������̂���

_*� '� !!�I��#���"�#���� ��'����#���̀�!�'��'��� '&)�����* �a * �"�a"�3526\26\��
���F�����=�,���,��

bc26\��
�����[Gd���efC����g�-��e]���.�h������HH�	����	�������������=��
��A�	����.���������

$� (#���!��#��%��%*�����i��%��'��a����j�k�+�'��k���� '�)*�����̀�!�'��'���!��k�& l *�* �a * �"�H���

�
������H��
����F�������������������
����������������	����������H�������H�������,������,�	����


��	���������
��	�����F��
���F����'m��$n i��k����� (#��o��#��� (#����&)����a"��#��p�&�'��

jk�'�k�'�� ��'���)'* k ���m+��q</<8r<8970075=���>�@�A����s=�DeD�[ess?]��

�������������������������������������������������
���� �F������������-����.������������������	���,���������t��	d�����-���=���H�F�
�̀!�'��'�����()���#����# ��u�)��I��j)()���vwxy��������'z� ' '(�u#��*�����l **��!��k���l�i '(�
�#������'���I��%��k ������a* �#����#������������H��
��������������������H�57c8{b:2|1}1���̂����
���7~8
16}78�������������=��
�����	������������H��
���h������HH=��,����F
��
����
����������������������
�
��-����.�����������	������������HH�������
����
��7~8�4c}�	�������������H�F
��
���
G�H������������������	�H�	���F���.�������	���=�G�H�������������
����������������������

���������������-����.������������
������
�������=�,����
�����,�������
���h������HH��������
G�H���������	�������
��,������H��
������
��,��	������������	������������	���
� A�	���=��
������G�H��������������
����
�����	
���
�����	
�F���������������	�������
�
����������HH�������
���H����,����������77�87<\<�8�7~1c8r<8�4�6c46=�>BC�@�A��fB��[CB?B]����
����
�
�����������������,��	����	�=�c77�87<\<�8�25\26218r<8�01|�=��f?�@�A��f>f�[essf]�[	���,���������
������	������������	����,���
��-����.���������,�	����������
������������������	�������	
]=��
_*� '� !!�I��**�(�� �'������a�����'���z)����'��#�����&#����#�k��*l��o�a)���'��#������& �����l �*�'&��
�
����		��������������
�����	
���.�������	���=��
���������	�������������	����,���
��-����
.����������

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



���

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

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

����������������.����/��01223425653���/�78�����9:;:$<=>�!�)$!?�$@�&!�$!?�$A&*?!$B) ,,CD#$������ �!$

E �!F�,,$�GH, &���D$BI$% -�$H)�!!C$F�,,$H)�H )��$�')$!?&"$!?&�*$!'� CD#$F?&,�$H+,,&�*$'+!$!?)��$

�����.�	���������J +!'- !&%$- %?&��$*+�"D$ ��$ $K�&��L$$M�$!?�$��G!$B ,!J)&*?!$H)'!�"!D#$?�$" &�D$

B&!#"$*'&�*$!'$(�$!'+*?$!'$!'H$(+!$F�#)�$+H$!'$!?�$%? ,,��*�$L$L$L$$I$!?&�K$ $,'!$-')�$H�'H,�$ )�$

*'&�*$!'$�&�$(��')�$F�#)�$�'��$?�)�D$�) �K,CL#NOO/��P��.�������������Q.����������������������������

�����Q�����������������..���������02565	�����������.�.����..�������������.�������������������

)� "'� (,C$*&R�$)&"�$!'$!?&"$&���)��%�OD$"'-�$'�$S, &�!&��"#$ ,,�* !&'�"$���������������������

��������������������������
����������.�����������������������..��������������.������������

��..�/��012234256534TU5����97VW$<=X �*+ )�$&"$� ()&% !&�*$Y;$ ��&!&'� ,$"?&�,�"L��P������.��������

�����������Q�������������Z������/NO[4TU5����97V\�<��"%)&(&�*$ $=]?&�,�$̂ %!&%"$S)&-�)N$ ��$= $

���'$&,,+"!) !&�*$"?&�,�$�&*?!&�*$!�%?�&_+�"N$H'"!��$'�$�&"%')�Ò�TU5����9\7\�0�����Q��������
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