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��

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

1������2�3�,�4�5�
���������6����+�����
���������7��.��8������
�9��������	
�����������
-
����������.����4�:��4����������7��.��8������
�9�������+
������������+�8�;;���0�1���
<�
����
�=�>6���������?��@�9��0�A�B��+�������C��1�
������?�DE�9��0�A�����9������<�����B�+�-
�������+��������4�������9�������	
�����������
���������4����������FG�,�4�>���
����
��	
�
�����������������
���������������������+����
����0/�1���<��������8�44�������+
�7
��������
����FF0�=����
-�����������
������HAGGAI�����������
�������9��������
���������	
�����=����
-����
������
�����,���4����������F@�J��	
��
��
��
����FG0�
�
F@I�5�
��������4������9�����������
�����4����9��������	
�>������+
�7
+����������
-

����������	
������������������
���������
�
�����3����
������	
�AGGF����AGFK3���.���
L�.�����������
���������
��������9����������M
�+���������������
�N�
4C�

�

AGGF� AGFK�

�����������H6���4�I� � �

O������������
����� � �

9��������������������
-
����/�+������������/��
���M
�+����

& &

5�
��
����C�

FPI�Q�����
�9��������
�9��������	
������������������
���������������
���AGGF��+.0�AGFK�
�4�:��4�����
�,���N�������������
��
����>����,���FG�����F@�M
�+���R�

FDI�5�����
��������
�B�����������
����
�������9������R�S�����
�B�������
�9�������3������
������9�������������������.���,�
�����������4��������9��������
�6���4���������
�	
������������+��.��������8�44��R�

TU&V"(W�XY�Z"#&[�)&!"#�*\(�"�"&]��%(Z"#�"&�"&[�)&\���"�"&̂Z#�"[!)*��(&
9��AGG@�.
��������,�
4����������������������
��+������4����������>�����,�����4����	�+�-
�����
���
��	��
�	�
�0�1����
���
��.
��������������,�
4����������
�B����������������������
-
�����
_�������������������
��+������4���+��.���������.����
�����+��
�������������
��̀��
-
���4����
�����������=������,�
�;
�����0�6���
��
��.�
�L������,���,�
���
��������7��.�
����
,���M
�L�8�4������0�a����������������
�������7��
���������
�b���
������-9����	������������
<��
����,�
�O
�������������.�
���3�����������L���4��������.	�����3�.�������������,�
�O
��
�
����/0�1���6��+��.
����������
���
���2����������
�<	
��
������������������3������
�
���������9�����
�����
�������
��+������4������M7M-c������������
����	�
��.�
����
4	�������	��
��;����4�<�
�������
���������������
�������������������
��.�
����8������FF0��
S����
�N�����.
��������9�������	��
����
��8����������������������4������
�����
�S����-
���������
�8������=	
+������
.�
���0�6�����+������8�����������:����
�3����
���������1�;-
���
�������9����
������3�������
���.�
�����	
������������������9�������������
�������
-
�������������
���
��������<��
�����������������4�������Bd���4���������������>�

����/�

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

FG�<�-1
0�F�eKFKF3�B0�AGf�
FF����0�M����
;
���8����FKeFP����B0�P�����0��

ghijkllmnopqrlmsiqtopoqiuqlvwxxmsplylllzwijw{qsuxth|m{qsuwuohsltqil}iq{ox~�qsl}�llipqix~�wnu



��

���������	��
����������	����������������	�����		������	��	���	����	�������	���	�����	���	�
��������������������������	�������	����������������	������	� �����!�	���������	��
��������
"�������#���������������������$���������������	����������%����&���	�����	'����������(	��)
���������	��������"� ���
�*����+������������	������������������,�����������������������%���
&������-��	�,	� ����.	��	����$����������	��	%��/�	�������#���������	�����������������
,�	�0	������1������������
�+��	�������2�3)4�������������������	�����&�����������	���
+��������������%������,	� ��������$������������1�������������
�*�������	���	���	����������
���������	�����	�*���	%����	�%��������	��������	��������5����������������������	��
��
*���	�	�������������������	���������+-	��	�%���������6�����������������	������������#���
+��-��������	�&���	�����	'��������	���	����+��	�����������������������*�����������	�
�������7*����#�	����������&���������������������	��	�
�����8��	�	�������	�#�	�������������
���	�������������������������������������9&�	��:�����������#�	�����	���%����+��	�������	���	��
���&���	�����	'�������������������������	�$�����������-�	�������$��������������%�������%��
����4����������	����������%������%����������	���#�	��������������������#�	�����	���%����
*���	'���������$��������������6��������+������������������	������������,	� ��������1�����
��������������������+���	�����	��������%�������������	�������	����������������������������
��	�%���	���������	�����.����
�(	����%����������������/�	�������������-	�����5	�-���������	�
��������%���������������������*��������	������������������������&�����������;����<�)
�������������&���	�����	'������#�	�=	������������	���	�����������+��	����������%��������������
�����������%���������������%������������*�������������
�

/�	��������6����	�	�������������	���������������(	������
>
?@ABCDEFG@H>IGHJ@KLMJCNJCAOJCPJ��
QRS�2���#�����������	����������������������+	�����TUUQV�2���#�����������������V�2��%���

6���������������%���������%�����%������������%������������	.��������	���V�

QWS�2���#�����$������������'������X/YZS�������TUUQ��������������	����������������	)
������V�2���#�����$������������'������X/YZS��	���������TUQR��������������	���������)
���V�2���#�����#���������������������������&���������������	�������#�����������	%��,	�)
 ������������������	�V�

TUS�2���#��������������	������	�����	'�����������������	���������TUUQ��������+	���	�
������	�������������X���/YZS
�2���#�������	������TUQRV�

>
?@ABCDEFG@H>[@KJMJ>\@CAC[AC]J@�
TQS�2���#�����"�������#����,	� �����������%������%
��������TUUQ����+�	��%����	���������

������	������������%��	��������	�$����������������	����-	�������"�������#��� ����������	�
������	���������������������V�2���#�����"�������#����,	� �����������%������%
���)
	������TUQR��������%��	��������	�$�����������������������TUQR�������V�

TTS�2���#�����&���	�����	'������X/YZS��	���������TUUQ����������������	�"�������#����,	� �����
��������%���������#�������	������TUQRV��

>
@̂AJCF>[@KJMJM>_C@[@NCJMG@HJ@>C@>KJM>̀LLJ@J@>IGHJ@K[MaJCA�
TbS�2��%��	�*��������	����������(���������������������������	����������������+	�����

TUQR��	�/�	�-�������������������������������	������,	� ������������������$����)
�������������-	��������������	�������������	���	���V�2��%��	�*��������	�(������������
���������������	���$����������������X4��������������	�+��	�����2�3)(.	��	���������SV�
2��%��	�*���������������������	����������	������,	� �����������X5<),	��	������
+������������$����������������%
SV�2��%��	�*��������������5�������������	��	���	����
�������	��	��%��������5�����������	�������	������������X/�	��������������������)
	�������,�	�0	�����%
S��	-%�V�

TcS�2�����	�����������������$���������	-�����������#����	���	������5��������	����-	�����
5	������������	��	�����	��������%����*�������	��	������	�V��

defghiijklmnoijpfnqlmlnfrnistuujpmiviiiwtfgtxnpruqeyjxnprtrlepiqnfizfnxlu{|npiz}iifmnfu{|tkr



��

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

-
./012/0-304562789:;<:�
�����������	��
��������		���=>!?���������������� ���#$%��������������������������,��

�@���������	�����������������A�����������B�C�����*��������=!��������������+�"�����
C���+�D�E����,��������	����������)������ �F�����	�������������$��G�H�����(�������
	���,��

�%����	*���
����	����I��	���)������J�����=(�)��	B������A�������K��K������������������	�*��
��)��	�,��

�'��(������������L������������������+�������������*��� �����������	�����������M�����
��+��@������%�����B�*�������
�����������##$K��

N#��J�������(�������������*���)����������+���������
����	����B�C����H��*����������
� �H���*�������������������������������##$�����	�*��)�����  ������,�

N$��D������>������������ �������O�������������������B�	�*����+�����PM�*�C���������Q�
)�����		��+��	��������
�)��	�����I��	���)���������������A���������)����		��K�!��	��*��
������
����������������		�+���	*���R�������)�������������������)������ �� ������
���������	���� �����K�H�C�  ����		��O����������������)������ ����������������	�
)���������+�� ������������������������A����������������������!������*���������
�*���)����)��	��,�M�		����*��S��������	�����������)������ �����	������)���*������
�����	,��

N�����	*��������*����	�*������T��� ��������������O���+�� �����L������)�)���*����
M�������������M�*�C��������������(��������B�	�*������)�������*C��,��

NN���������������(�����)�����D���+����	���)���������J��������������������������������
���� ����*����
�B����������!��������������O�����������������O>�L���*�������
���� ����*���
�B����������U��������	�����!������������O������������������
������������)���� ��,�

-

VW0/<X6Y0-Z[<-9<Z0489Z0<-\;4:XW0<�
N]��(���������������D������������������
�����������������������)������ �+�������*	����

��*K���*��
��������������(�������������J�  ����������*��)���	��������O��	�������
����O��������)�������,��

N�����	*����
����	����D�����������C��������		�������O��������������=)K�HK���� �
�����
�����̂�		����	����A������ B���K��K�,��

N�����	*���D���������������������������(������������D��������������������_����������
��������������������������*�������,��

N@��"�	�����(����������������	��)����������������	����������������������	���������*����,��

-

;̀<06Y0<a0/-\<809b-a0/-3c/[1/X890-X;7-d[480<-a0/-e;:0<aX/W098�
N%�������������� ����������*�	��� �T��������*���)��������̂������+���	*���
����	����


�����)����������������A�������������H� �����������)������ �����*���������)��	�
B��������*���
����+���������������C����*����>���	�����������f	������������
����=���������������H�)�����������H���������+�L�*������������
��*����������
f�E�C� ����	����*K���������K�O��	������̂��������������*���)���+������������
����	����

������##$�����	�*�����������,��

-

ghijkllmnopqrlmsiqtopoqiuqlvwxxmsplylllzwijw{qsuxth|m{qsuwuohsltqil}iq{ox~�qsl}�llipqix~�wnu



��

��������	
����
�������������������������
��������� !"�#$%&��'��()��*��!#$�+��(�&��,#�(�-(�.�#�!#$�/&01�2(��+�&$�#�-34�5!+�#$!#"46

�*7%8#"�&�.0#�9-3�#$�&1-)&�'!�9-3�#$�&1-)&�%�#-#'��&(:�;8!%�"��&"�)(�$�&�5!+�#$!#"46
<�4=)��$��&4(��*�>�<&!-&�$�4�1�+��3�"�#� -)&�4?�*-#=)*-3�-!=)��&4(��*�@7&�3�0$�&�A-�:�
,4(��4�'!(&�%%�#$?�$-44�$!&=)�$��4��B�&'C"�&!#"��*�<D&02&-(�4=)�#�@<3-!%�$���<�(&0%%�6
#�#�E&8"�&��)&��*0#-(3�=)�#�F#204(�#�GA��(�?�H�)83(�&��-!4���"�#�&�E-4=)��.0&%�#-#6
'��&�#�*D44�#�!#$�/&01�2(���*�>&D)1-)&�&�"�3*8I�"�-!4%-33�#J��

KL��M(�33(�$��4�#-=)�@!%%-44!#"�$�4�M�#-(4���#�/&0<3�*�$-&J�N-4�*D44(��7-44��&�#?�$-*�(�
$���"-#'�D<�&+��"�#$��A�#"��-#�5!+�#$!#"4<�4=)��$�#�<�&��(4��*���'�*<�&�$�4�
B0&1-)&�4��&"�)�#�2C##�#�!#$�$-*�(�$���E&8"�&�2��#��*0#-(�3-#"��F#(�&<&�=)!#"�$�&�
>�#-#'��&!#"�D<�&<&D=2�#�*D44�#J��

�
���O�
��P������P��	�P����
�
KQ��N���.��3��R�%�&�#(,##�#6M(�33�#�+�&$�#�SLQT�.0#�$�#�A�((�3#�%D&� !"�#$.�&<-#$4%C&6

$�&!#"�%�#-#'��&(�GN���.��3��/�&40#�#?�+�3=)��B56UV!�.-3�#(��J�N���.��3��+-&�#��4�
SLLQ�G40+��(�<�2-##(�J��

�
WXY������������Z��
�������[���������P\��
��������������������
����*0*�#(-#�#�R�=)(3�#��#�%D&�$���0%%�#�� !"�#$.�&<-#$4-&<��(�G]R-)*�#20#'�7(]��4�#$�SLQK�
.0*�̂-#$�41!"�#$)�3%�-!44=)!44�-!4"�-&<��(�(�!#$�SLQ_�.0#�$�&�̀D&"�&4=)-%(�<�4=)3044�#�
+0&$�#�G�&4:�QTabb_�M�:����4�4�R-)*�#20#'�7(��#()83(��#4<�40#$�&��$&���@#%0&$�&!#"�#�-#�
$���0%%�#�� !"�#$-&<��(?�$���<�4�)�!(��#�=)(��&%D33(�+0&$�#�4�#$:�,*�>03"�#$�#�+�&$�#�$��4��
$-&"�4(�33(?�#-=)�$�#�H&D#$�#�"�%&-"(?�+�4)-3<�$���@#%0&$�&!#"�#�#�=)(���#"�)-3(�#�+0&$�#�
4�#$?�!#$�"�%&-"(?�0<�!#$�+-##��#�$�&�5!2!#%(�*�(��)&�&�B�&+�&23�=)!#"�'!�&�=)#�#��4(:�

c��P���������d�����X��-$!&=)?�$-44�$���A�((�3�$�&�0%%�#�#� !"�#$-&<��(�-!44=)3��I3�=)�D<�&�$���
M(-$((��3��.�&"�<�#�+�&$�#?��4(�$���>�#-#'��&!#"�.0#�47�'�%�4=)�#�@#"�<0(�#�4=)+��&�"?�$���
 !"�#$3�=)��-!4�*�)&�&�#�M(-$((��3�#�0$�&�4(-$(+��(�-#47&�=)�#:����4�4�/&0<3�*�+!&$���*�
eR-)*�#20#'�7(]�-$&�44��&(�!#$�@<)�3%��D<�&�$���f�#&�=)(!#"�.0#�eM(-$('�#(&-3�#�A�((�3#]�"�6
%0&$�&(:����4��@#%0&$�&!#"�+!&$���#�$�#�.�&"-#"�#�#�;-!4)-3(41-)&�#�-<�&�#�=)(�!*"�4�('(:�
�̀2-##(�&*-I�#�20##(�#�-34�>03"����#��R��)��.0#�4(-$(+��(�-((&-2(�.�#�@#"�<0(�#�#!&�!#'!6
&��=)�#$�-!4"�4(-((�(�+�&$�#:��-'!�%&-"�#�+�&g��

KS��;83(�$�&�M�#-(�$���f�#&�=)(!#"�.0#�e4(-$('�#(&-3�#�A�((�3#]�%D&�4�##.033?�+D#4=)�#4+�&(�
!#$�#0(+�#$�"J�N�4)-3<�20##(��$��4�*�$!&=)�̀�4=)3!44�$�&�̀D&"�&4=)-%(�!#(�&*-!6
�&(�#�@#47&!=)�#�=)(�"�%03"(�+�&$�#J�,4(�"�73-#(?�$��4��*�#8=)4(�#�;-!4)-3(�'!�.�&+�&26
3�=)�#J�

Y���h�����	�P����
X̂-!(�R�=)�&=)�#��#�$�#� !"�#$%&��'��()��*�#�+�&$�#�.��3��A�(-&<��6
(�&i�##�#��#�-<4�)<-&�&�5��(��#�R�#(��"�)�#:��-*�(�.�&<!#$�#�+��4�#�$��� !"�#$%&��'��()��*��
-!%�/&0<3�*��)�#?�&�=)('��(�"�#�!��!#$�V!-3�%�'��&(��A�(-&<��(�&i�##�#�'!�"�+�##�#:�5!�$��4�*�
/&0<3�*20*73�j�<�((�#�+�&�!*�̀�-#(+0&(!#"�$�&�%03"�#$�#�>&-"�#g��

K���N�3=)��@3(�&44(&!2(!&�+��4�#�$���%�4(�-#"�4(�33(�#�A�(-&<��(�&i�##�#�$�&�̀&�*�&� !"�#$6
%&��'��()��*�#�-2(!�33�-!%J�N���"&0I��4(�$�&�@#(��3?�$�&��#�$�#�#8=)4(�#�QL� -)&�#�.06
&-!44�=)(3�=)��#�R�#(��"�)�#�+�&$J��

,*�eR-)*�#20#'�7(]�+�&$�'!&�>C&$�&!#"�$�4�>-=)2&8%(�#-=)+!=)4�4�"�%0&$�&(?�7&0� -)&��(+-�
b�<�4�T�M(�33�#��#�$�&�0%%�#�#� !"�#$-&<��(�%D&�M0'�-378$-"0"i�##�#��*�@#�&2�##!#"41-)&�'!�
%�#-#'��&�#:�B0&�$�&�/&�.-(�4��&!#"�$�&� !"�#$%&��'��()��*��+!&$�#�$���(-&�%3�=)�#�/�&40#-32046
(�#�%D&�$���@!4<�3$!#"�.0#�@#�&2�##!#"47&-2(�2-#(i�##�#��#�$��4�#�f�#&�=)(!#"�#�$!&=)�$���
M�#-(0&�#�%D&�>�#-#'�#�"�(&-"�#:�N�&�%&-"�#g��

KK��;83(�$�&�M�#-(�$���"�%0&$�&(��>�#-#'��&!#"�.0#�M0'�-378$-"0"i�##�#��*�@#�&2�##!#"46
1-)&�%D&�4�##.033?�+D#4=)�#4+�&(�!#$�#0(+�#$�"J�N�4)-3<�20##(��$��4��@#%0&$�&!#"��#�

klmnoppqrstuvpqwmuxstsumyupz{||qwtp}ppp~{mn{�uwy|xl�q�uwy{yslwpxump�mu�s|��uwp��ppmtum|��{ry



��

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

��� �!"�#$%&�!"�' (�) *!%!&#%!"#$%&�!"�' (�+�,'-�./�0
��1���
���
����������������
�������
��������
���
�����	��
��������
����1
������������2������
�3���������4����5�6�7�89:�
;���<������2������
�3�1��
���4����5�6=�����1���
������>��3?������������������@2�9<�
���������������A�B�1�
�
���
��>�3��
������
�����1�
����;��������������
������������
�1��A�
C�������������
�������
���?�
����DE������������2�������1�
F��G��
�
��
���3�����H��

DB���9�1������89:�;��������:���@2IIJ9���
�����������������>��
����������9��
��������1�������@
����������2������
�3��3?���
��2�������1�
�1���
����������
�����
�������
������������
��C
��������
�������K���
����
��
����
���
�������
������������

����
�
�����I��������
�����48A�LM<AF��

C����������
��:���
�����:?��������3����MNAOOAM7O=������������
����>�����4B����������
OP�Q�N7�8<�1������������
����������8������3��3�������
�����
���2������
�3��������������6�7�
89:�;����������
������������������
����
�������G������9������R
��������������
�����
�
��
����@
����������2�����1��
���1
��2��
�M7OS�����������A�I����8�����
��8�����������

������:?��������3���1��������?��
����
������������:��
���
��	��3������	��
��������
����
�����G������I���������������������������A��

N=<�0
����
�
���
��M7O=������?��
���T����������
�����G������9������������2������
�
�3������������
������@
����������2�����1��
�������
����������1���1����������
��
�����������������J������I������
��H���������������
��������
�����;����1�����
��
;����1�������E����������������������G��
�
��:�������������:?��������3��
������
��������

NU<�B
��������
����;������
3������������5
����>�3��
������
����2������
�3�������
����
�
OPP7����������:���������A�9�1����
��:��������
����?1������������������
����
���������������������2������
�3���������������I����1
����
����������
�������>����1��
����>����������;��3?���������������1�������A��

NS<�8�
�������
���
��:������@2�9��
��2������
�3�1��
���������������9�1����
��:������
��
����?1������������������
�������������������������2������
�3�1��
������������
I����1
����
����������
�������>����1������>����������;��3?���������������1�����
���A��

N�<�V�
������8�����
��>�33��������������
��T���1�
�����
����2������
�3������������
����
2������
�3�1��
�������1�
��1����;������������3?��>��1�������>���������������
:���
������2�������1�
�
����
�������������3����
���������W���
�
����@�
��
�����3�

����>�����������
����?1����?3���
��F�

B���8����1���������
��9��5��>�3������
��3���H�

X/#Y� -��#Z%[&*+�!#\%,"�!#'!#"�!#$*�,�!#]̂ X̂_#]̂^̀_#]̂Xa#%!"#]̂Xb#[)�c'�  #(d,#$%e
&�!"(,�'c�'.��'f�#&�.g.'&.h#

B
��:��������������
������I������O�1
��N��1��3������>����1����
����
�����3���������
V�1����������������A�

B
��������������0�����
������������������������������A�I?������2����M77O��
�����
���C���������A�I?���
����������2��������������
�:�
�����3��
��;�����
��1����
���
��
��
���������������3��3?�����>����������������������3?������2����M7O���������
���;���
��������������
����������
��1����
�5�����C����������
����A�B���
��I�
��3?������T
��
��
���������;����������������
���3?��M7O������L7A7UAM7OP�
����J������
���������
�����
C�
�����������
�������
����A�>�3��
�����������������������������>13�������������3�
�������������
����1��������>�3������3?���
��V����������
���A�

ijklmnnopqrstnouksvqrqskwsnxyzzourn{nnn|ykly}suwzvj~o}suwywqjunvskn�ks}qz��sun��nnkrskz��ypw



��

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

"���� ���������	����� ���	���������� ���������#�	�����������*�	��������� ���+,$-�
�����	� ��������)����� ��������.���������	����  ��!�

�
� +,,$� +,,�� +,$/� +,$0�

�� 	���������*��
	������#�������

1!2/2!%,13,,�4�%!++2!$/,3,,�4� 1!��-!$,,3,,�4� %!,�1!0,,3,,�4�


��������������������
*�	���������

+!//1!2+$3,,�4�+!/�1!02,3,,�4� 1!-+%!1,,3,,�4� /!,+%!-+,3,,�4�

5������*�	���������
6� ����

-!1$$!$+%3,,�4�-!-�$!0$,3,,�4� 2!-+,!%,,3,,�4� �!$$0!%+,3,,�4�

.�������$�

789:;<=>;9?@ABCD;E9F@GH;E9IE9H;E9JC>G;E97KKLM97KKNM97KLO9@EH97KLP9QRG9STCHTT;I<UITT;<9
H;G9VQQ;E;E9J@B;EHCGD;IT9B;TWTIBTX9


����.������������Y����#��Z��	��$!�

[89:;<=>;9?@QBCD;E9E;D;E9J@B;EHQG;I\;IT>;IU;E9@EH9STCHTT;I<UITT;<E9F;GH;E9EV=>9UIT9
?@ABCD;E9IU9];G;I=>9H;G9VQQ;E;E9J@B;EHCGD;IT9QIECE\I;GTM9@EH9F;<=>;9?@ABCD;E9F@Ĝ
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â̂`̀

b̂̀`̀

b̂̂`̀
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̂	Ŷ�_���������&�������#������(�����������!��!�����$������"������(������������
��������$�����!��������������#��

))+,-./,0./1/,̀.458A/.4/8a.33/3,bcdef,58A/.4/4/3,)CC*,.D,g5FD/3,?./B/8,23.4.54.0/36,789h
:/;4/,=3?,<=>/3?@1=AB6,H./,0./1/,H58/3,/B,)C*NM,

O���������������������������%P���������������!���!�����(������Q�������������������R�S
�������T����O�����"�������$����!�(����������!��U"�����!���V������������������W�#�����

[��X�����������i�����S�����(������W������������&����"�����$��&"���#�!	�(�����	�X�����	�
[��������"������& "������"#���������!�������!!�����%��#�!���������\�"]�P���������j���S
�����������&�������#�#��������[��R��������������������!�������! �$��������������"��S
����!����j����������������������#��� �$����Q!��������]��"���P�����%�!������������\��S
!"��#P"!�������������$������XW������������!������'������������$������O�����"������U"��
X����������������! ���������%��������������&"���#�����������%�&'���!�������

%�!������&�������#���!����R$�P��#��������������������	��������X"#�����������������S
������������X$���������!�����Z	��&������� �"�k"���������������#�����

�

����l�

m� O$��������������������������l�(�����������n���V"�"���P����������]���	
�k"����!���S
���	���V"�"���P������������k"����!�������

m� QU��i������������������������l�&"���#��o��  ���������n���V"�"���P����������	
�k"S
����!������	���V"�"���P���������p�k"����!��������

m� �%(%l����!��������(�����!"���#�������n���V"�"���P����������]���p�k"����!�������
m� k"�P��"������l�&"���#��o��  ���������n���V"�"���P���������Z�k"����!�������
�
Q��! ���������&������	Y�����

�

q!����"#�l�

[��q!����"#�������������p	����������������R������U"��\�"]�P���	�[�������U�������(�����S
�#��!��

rstuvwwxyz{|}wx~t|�z{z|t�|w����x~{w�www��tu��|~���s�x�|~���zs~w�|tw�t|�z���|~w��wwt{|t����y�



���

�

���������	�
�������	�������

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

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

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

./012345637189:3;41<371=3>?@:391A;9?9B@;::34C1<;31<391DE=39<F73;B3;:63;@391;91G73@391
.HIJ1BE71K37FL=E9=1>:?9<39C1>:?@@:31?E>13;9=3MN7O39391P7NQ3R:39C1<;31?E>1<391
S:?<::3;4@;::3491FL71NFF3931DE=39<?7O3;:1F;9?9B;37:1ME7<39T12345637189:3;41<371A;9?9BU
@;::341>:?@@:31?E>1?9<37391S:?<::3;4@;::3491VW4NO?4@;::341<371G3;7X:3C12;YUAZ7<3U
7E9=>@;::34[T12345637189:3;41>:?@@:31?E>1?9<373913;9=3MN7O39391P7NQ3R:@;::3491
V\]UP7N=7?@@3C1GE9<3>@;::34C1S:;F:E9=>@;::3413:50[T12345637189:3;41=;9=1?EF1\;=39U
@;::341<371̂7X=371E9<1>34O>:37M;7:>56?F:3:31\;99?6@391<371DE=39<F73;B3;:63;@31VK37U
@;3:391<3>1DE=39<B39:7E@>1?4>1P?7:_7?E@13:50[1BE7L5RT�

`������a���

���������	��

���	������������	+�$��

��%��b���������$������(���*��c*����d�$���
���%����*�e��%���������	�"���������������a�#��������b���������$������(��$*f*��%��g��&
,�"��������	�$��
��h��++��������������#�����������-��������i�������
(����
����'����j���
k*���*l���d�	��

��*�m��$�
����#����%����n���(���-�����������	���������������	j�����&
������-�

�������������������*�e��	��	����������f�	�������
�����!�������������b���������&
$������(�*�

e������������	��������-������	����-��	���%����	�b����������	������c�*�l*����*�o������	�
��ie�-�������������������������b�������������#�������������a�#��������b�������
����(���&

������������%������f����-�������j���!������c�����������(���������������!����������
��$��
��(����
�*�
�
!�
������p%�"(�
�������	�����������������
�
���������	�
�������	������

h
���
(����
�����f���#���-�������%������h���������$���������������������$������%�������&
	��

���̀�q&!�����(����
�	������������$�����%����*�
�

r	�����
$��

e��������(���������������������-����j�������(�j��������(��
������a�#�����-�����*�e���
���������������a�#����������
������"�������	�����������p%�"(�
����������������

s� �����
���	������-��������g��,�"�����������	�����i�������
(����
���%���������b�������&
����������$�����-���������*��ct�

s� �����
�����!����$(����
���	���������i�������
(����
��uh
���
(����
�����f���#����̀�q&!��&
������	(����
v����*�kt�

s� �����
���	��������������-��������g��,�"�(����
��umw&g�����((���f����	(����
��i���&
����	(����
����*v����*���t�

s� �����
�����m����(����
�����	�
�	���-���	���������m�����(�����	�b���������$������(	��
��*��t�

� �

xyz{|}}~�����}~�z������z��}����~��}�}}}��z{�������y�~�������y�}��z}�z��������}��}}z��z������



���

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

"#$�%$#&'()*�$#)$&�+#*$),$#'-.*$&�/01*'�.(&�,()2$&-$34'1#34$)�50-&34-#/'$)6�

%$#&'()*$)�2$-�7(*$)24#1/$�8$-2$)�*$9:;�<�=�>?@�5AAA�&08041�B0)�C-:*$-)�2$-�/-$#$)D�.1&�
.(34�2$-�E//$)'1#34$)�7(*$)24#1/$�$-,-.34'6�A)�<�F�G�H�>?@�5AAA�8#-2�,$#�2$-�"(-34/I4-()*�
B0)�J.;).49$)�2$-�7(*$)24#1/$�2$)�C-:*$-)�2$-�/-$#$)�7(*$)24#1/$�50--.)*�*$*$,$)K�
LMNOPQRSTPPQTUPRPSVQUWQXYRZUTPU[S\QPU]RPSZÛS_PẀU]R̀aRZUTPUSbNUS̀UPWc̀UURPUSdWef
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