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



�

���

������������	
������������������	������������������������������
���������������������������������
��
�������������������������������
����������
�������������������
��������	�� !�"#$%&�'(�')**)�+,�*-.*/0�12+,3�/4�563�7)8(/9)�:;����<�����������	
�	���������������
������������	���������������
����������<����
�����=����������
 �)3�-/�>(79-80'(7)3�'?(79-80'0�@!�"#$%A�-'�B)87)90C')**)�+D�E(7F0�12123�/4�+G3�80/H)79-90�80/�E0B-I-8(F-0/-�B(''(�')**)�1J�(>7-')�12123�/4�1D3�)�-/�>(79-80'(7)�'?(79-80'0�DJ3�80EE(�DC���3�K)80/B0�8.-3�97(�'?('9703�')�>708)B.7)�80/807K.('-�K0/0�H0'9)�(�H('07-FF(7)�)�H)7-I-8(7)�(/8L)�-'�>0KK)KK0�B-�7)M.-K-9-�K>)8-I-8-�)�B-�80E>)9)/F)�97(KH)7K('-�9)8/-8L)3�80)7)/9-�80/�-'�>70I-'0�>70I)KK-0/(')�B(�7)8'.9(7)4�N)�>7)B)99)�>708)B.7)�K0/0�KH0'9)3�0H)�>0KK-O-')3�80/�'?(.K-'-0�B-�K97.E)/9(F-0/)�-/I07E(9-8(�)�80/�'?)H)/9.(')�K.>>0790�B-�K08-)9P�)�>70I)KK-0/('-9P�K>)8-('-FF(9)�-/�E(9)7-(�B-�7)8'.9(E)/90�)�B-�K)')F-0/)�B)'')�7-K07K)�.E(/)!�"#$%A�-'�B)87)90C')**)�+,�E(**-0�12123�/4�@J3�7)8(/9)�:Q�������������������������������������
�����
����<
�
����=�	
�
������
�	�R�����
���	����
	����	
��������=�����������������

��	�����STU;VW�X 3�80/H)79-90�80/�E0B-I-8(F-0/-�B(''(�')**)�+D�'.*'-0�12123�/4�DD3�)�-/�>(79-80'(7)�*'-�(79-80'-�1JD�)�K)*.)/9-!�YAZ$#[\]&%A�-/�>(79-80'(7)�8L)�'?(79-80'0�1J,�B)'�8-9(90�B)87)90�')**)�+,�E(**-0�12123�/4�@J�>7)H)B)�8L)�(�B)8077)7)�B(''(�B(9(�B-�)/97(9(�-/�H-*07)�B)''0�K9)KK0�-�>7-/8->-�)�-�87-9)7-�B-7)99-H-�80/8)7/)/9-�'0�KH0'*-E)/90�B)'')�>70H)�80/807K.('-�-/�E0B('-9P�B)8)/97(9(�)�(997(H)7K0�'̂.9-'-FF0�B-�9)8/0'0*-(�B-*-9(')�B-�8.-�('')�')99)7)�(_�)�O_3�B)'�80EE(�+�B)''̂(79-80'0�1JG3�/0/8L̀�')�E0B('-9P�B-�KH0'*-E)/90�B)'')�(99-H-9P�B)'')�80EE-KK-0/-�)K(E-/(97-8-�B-�8.-�('�80EE(�D�B)''̂(79-80'0�1JD3�)�M.)'')�B-�>7)K)/9(F-0/)�B)''(�B0E(/B(�B-�>(79)8->(F-0/)�B-�8.-�(-�80EE-�J�)�5�B)'�E)B)K-E0�(79-80'0�1JD3�>0KK0/0�)KK)7)�(>>'-8(9-�B('')�K-/*0')�(EE-/-K97(F-0/-�B-�8.-�(''̂(79-80'0�+3�80EE(�13�B)'�B)87)90�')*-K'(9-H0�@2�E(7F0�122+3�/4�+65!�"#$%A�-'�a)87)90C')**)�11�E(7F0�121+�/4�J+�:Q�����������������������������
�����
������������������
�����
����	
�
��	�������<
�
�������������<����������
������	
��������=�������������STU;VW�X�b3�-/�>(79-80'(7)�'̂(794�+G3�80/H)79-90�80/�N)**)�1+�E(**-0�121+�/4�6,!�"#$%A�-'�a)87)90C')**)�+c�(>7-')�121+�/4�JJ�:Q��������������������	
���������
���=������������STU;VW�X����������������<�		�����
��������defdWS
UW���������������������	
�	
���������	� 3�-/�>(79-80'(7)�-'�g(>0�hhh�:d������	���
���������
	������������	
�	
���������	���������
�����=�����������������

��	�����STU;VW�X �80/H)79-903�80/�E0B-I-8(F-0/-3�B(''(�')**)�1G�E(**-0�121+3�>.OO'-8(9(�/)''(�ij�k)7-)�i)/)7(')�/4�+1G�B)'�@+�E(**-0�121+!�"#$%A�-/�>(79-80'(7)3�'̂(794�+23�80EE(�+3�B)'�8-9(90�B)87)90C')**)�+c�(>7-')�121+3�/4�JJ3�80/H)79-90�

lmnopqr�s tu�mv�w�xyzz{||}ty�~��}�}�z{��{zz���{�}yt{�x��}z}��|��w�ml��v�s�ss



�

���

��������	��
�������
��
���������
��������������������������������
��	����������������������������
�������������
�����
��������
�������������
���
�����������
������������������
���������
�������������� ����������
�����������
�
��
����������
�������������!����������
�"��##���
�$��
������$$%�����%�����������
������������
�����������!����������
�"��##���
��%�����#�����%�������������
������$�����������$����� ��������
���&������	��
���������������������������������
��
������
��������������
������
����������'��������	��������
�
��������
��������������
�����
�
(��������������������������
�������������
��������������
���������
����������
����
�����
�������
�������
�����
���
�����������
�����
�#(���������������������������	���
�����������
�����	
����
���
�����������������������������	���
����
�����
���
����
�
�����������'����
��������������������������������
�����������
���##�����&��������	��
���������
�����
������
��������
������������
��������
��������
���
#����&���������������
�����
���
�����
���
�����������������
��������
����������������������������������������#����
������
����������)�*+,-./�����
������
�����
������������
����������
��������0�����1�
��������������%%��������������������	��
�������
��
���������
�������������������������������
��������
�������������������������������������������#����
������
�������������������������������
������������������
�����
����������������������������
�����������
���&���������
���
�����%�������
������������0�����$��
���������������%��������������������	��
�������
��
�������������������������������������
���������������
���	����
�����
����������
�����������
����#�
����
��2������������������������������
�����������������������������
������������
���&��
������
���������'���
���
��
���
�����������&��������������������
�����������
��
�
�����������������
��������������&���
����������
�����
���)�*+,-./�����
������
�����
������������
����������
��������0�����1�
��������������%%��������������������	��
�������
��
���������
�������������������������������
���
������	����
�����
����������
�����������
����#�
����
��2������������������������������
������������������������������
���������#
�����������##���
�����������
����
��
��
�
�������
�
��������������������������	����
�����
����������
�����������
����
��������
�������������
������
�����������
����3�������������
����������
����
�����
�������
�������
�����
������
���
����������
�
�'�
�������������
������
��������
�
()�4.5,+6789-.����
���������������
���
����������
������������
����������
��������0�����1�
��������������%%��������������������	��
�������
��
���������
����������������������
��0#��(�����	�������
�'�
��������������
���
���������������
��������
�#(���������(�����
������$�

:;<=>?@�; AB�CD�E�FGHHIJJKAG�LMMKNKOHI�PIHHO�QIRKGAI�FOSKHKNOJO�E�C:TUDT;U;;



�

���

��������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#����������������$����������������%���&&��������������
��'����'()�����������������*+,-./01,23.�4,5023,�2.41,�67//8055,66.�0-/9�91:9,-;9�2,//,�<7==/95;,�>119296340?9.29�,�/,�1.@0/93A�@9�6B./-91,23.�@,9�5.25.469C�@,9�5.25.469�72959�,�@,//,�0/34,�D.41,�@9�06672?9.2,�2,9�:7==/959�91:9,-;9E��� !" ���������������)(���
	
'�������������������������
���������	
	��������������F��������������������������������������������������&&�����G���������������������������������&������������������������������H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IJ����������������������������������������&����������������������������������������������I��I�������������������������������������������������������������������������F��������������������&������ !"K����*L92,,�-79@0�67//,�:4.5,@74,�5.25.4670/9E�������������M���������������N��������������������$�&&�����O�������������������������������P������'	'�	
(��� !"#����������������$����������������%���&&�����
	���������
��)����P�������������*Q,63.�7295.�@,//,�@96:.69?9.29�5.25,42,239�/.�630373.�@,-/9�91:9,-039�59B9/9�@,//.�R303.E��� !"#����������������$����������������%���&&�����P��������
��)�����(��������������*S.41,�@9�,6,57?9.2,�@,/�3,63.�7295.�@,//,�@96:.69?9.29�67//.�630373.�@,-/9�91:9,-039�59B9/9�@,//.�R303.C�0::4.B03.�5.2�@,54,3.�@,/�<4,69@,23,�@,//0�+,:7==/950�TU�-,2209.�TVWXC�2Y�ZE��� !"#����������������$��������������[����������������������)���&&�����
��'����
)'�����������������*+,-./01,23.�4,5023,�2.41,�67//8055,66.�@,9�59330@929�@,-/9�R3039�1,1=49�@,//8\29.2,�,74.:,0�09�:.639�@9�/0B.4.�:4,66.�/,�0119296340?9.29�:7==/95;,E��� !"#������������������������������������	
	���������������*+9.4-029??0?9.2,�@,/�],234.�@9�D.410?9.2,�,�637@9�̂_̀+abcdC�0�2.410�@,//e043Y�fg�@,//0�/,--,�Th�-97-2.�fUUVC�2Y�iVE��� !"j����������
��������
��������(����������*S.41,�:,4�9/�@94933.�0/�/0B.4.�@,9�@960=9/9E���������������������k���������P����k���������
(��������������������������F������k�&&������������������������������������������������������� !"#��I����������������F������k�&&���������������k����P������k����
(����������������������(l����������������������������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������P�����m������������������������������������������������������&��������������k����
�������n��������(l����������
�����m�������������������������������������������������������k����
(���������������n��������(l�������������������������F��������������������

opqrstu�v wx�yp�z�{|}}~���w|��������}~��~}}���~��|w~�{���}������z�yo��p�v�vv



�

���

�������	��
��
����	�������������������
�	��
�������� !�"#$����%� �&� $ �%�''#�$ ()#�&���'*#�� (( �!��# �+�!+��( �!�!+,-�#''#�+#�� ��#�% ��)) $#�!�''#�&.//' +#�#�� ! ()�#0 �!����!�1' ��!) �&.//' + 2�&��� '�&�!( �!#��!)�2�&���'*#((�1!#0 �!��% �(�%����'#���/ ' )3�%�'�&��(�!#'��% ��)) $����%�+�!)��%�''#�(+.�'#45��������	��
��
�6�7
88�	9�������������:��
�;<��
;;9=
���>979�	�9��9�
>�9��
��	�9��9���
�	��
��?�11��@.#%���&���'*#(( ()�!0#2�'* !)�1�#0 �!��(�+ #'���� �% � )) �%�''��&��(�!��,#!% +#&&#)�45�����A�9��>
��
��B�
��
��:��9<�������:������������=
��9����������>979�	�9��9���
��	��
��
����	��;������:�������:��
�9��C	��9���	�
��D	��9������6������	�����E
�	��9<��
�9������	��B/ (�>
��D	��9��������>
��	�C�
>
��	��
��
�6�7
88�	9�������������:5�����A�9��>
��
����
�9;�	�9=��>
���F�����8�
�����������6���
�	��
��G)).#0 �!��%�''#�'�11��H��#�0��IJJK2�!L�MN2� !��#)�� #�% ��)) � 00#0 �!��%�''#�&��%.)) $ )3�%�'�'#$����&.//' +����% ��"" + �!0#���)�#(&#��!0#�%�''��&.//' +,��#�� ! ()�#0 �! 4�
��9��C	��9���	�
���D	��9������:�
��D	��9�����O���E
�;�;�9�<9;�
�9������	���>
��D	��9�����6��>
���9�	���>
��
����
�9;�	�9=��P���	�������������O65�����A�9��>
��
����
�9;�	�9=���6��	�������������OO���Q�% +��%�''R��% !#��!)��� ' )#��4��
�9��C	��9���	�
���9�	��9���9�OF�
����:5��������	��
��
�F�	��;�������������:��
�;<��
;;9=
���>979�E
�
>�9��
��	�9��9���
�	��
���.�$��!����� !��#)�� #�% �&��+�% ��!)��#�� ! ()�#) $����% �% � ))��% �#++�((��# �%�+.��!) �#�� ! ()�#) $ 45��������	��
��
��
�9��	�
�����	��9�����������F��S (&�( 0 �! �&��� �&��+�% ��!) �#�� ! ()�#) $ ���'#�".!0 �!#' )3�%�''R#0 �!��#�� ! ()�#) $#T5�����A�9��>
��
���>
��U�
;9>
��
�>
��	�V
C<88�9�	����	C�9�
����O������:������
��
��
�9���W�1�'#��!)����+#!)��% (+ &' !#� !��#)�� #�% �#++�((��# �%�+.��!) �#�� ! ()�#) $ 45�����A�9��>
��
���>
��U�
;9>
��
�>
��	�V
C<88�9�	�>
����>9�
�8�
����������::6���
�	��
�9���X�()��.! +��%�''��% (&�( 0 �! �'�1 ('#) $������1�'#��!)#� � !��#)�� #�% �%�+.��!)#0 �!��#�� ! ()�#) $#45�����A�9��>
��
����
�9;�	�9=���:��	�������P�����PP���
�	��
��W ��% !��%�''#�% (+ &' !#�� 1.#�%#!)�� '�% � ))��% �#++�((��+ $ +����1' ��//' 1, �% �&.//' + )32�)�#(&#��!0#���% "".( �!��% � !"���#0 �! �%#�&#�)��%�''��&.//' +,��#�� ! ()�#0 �! 45�����A�9��>
��
����
�9;�	�9=��>
��P���9<�������P������O���
�	��
�9���Q�% +�� !��#)�� #�% �&��)�0 �!��%� �%#) �&��(�!#' 4�
�;<��
;;9=
���>979�E
�
>�9��
��	�9��95�����A�9��V
���	�
����YZ[\����O]OF��>
��U	��	�
����
<��C
��
�>
��̂��;9��9��>
���F�	C�9�
����O��
�	�9=��	��	�C���
�9��
�>
��
�C
�;��
�79;9�E
������9�<	�>��	����	��	�
����>
9�>	�9�C
�;��	�9������E_�	��	��98
�	��9����	�9��
�>9��	�9�>	�9�
��E
�	8���	��	�>9�
��9=	��6]:O]̂[�Y�
���	�
�����
�
�	�
�;<��	�C���
�9��
�>
9�>	�9\5�
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�

� ���

��������	
��������
���

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

��������'�������'����
��������
����������	��������
����
����)	������
�
����(�����)	����)	�����������������#��*��������	�����
��������������'����
��������	���������
������������������
������	
������
����+�,-��������	���������

���������
������'����
���.����������������������	���������������������
�(�
�
���
��
	������������������%�/-���'�����
������

����
�����	�����
������
��
����������
������	�������������������
�����
������������
��������������
��
	�������������
����
�����'�����
���	���������)	�
���������
�%�0-��
�����������
������
��1����������������������
��������������
������
��
��	
������������%�2-�)	������
�
��
��
�����(���������������������
���������������
������'�
�����

�����	�������
����
����������
������
����������'�
��	
����������
�������%��
����
�������������
����������'�
��	
����������
�����3�

���4�� ����������
������
������������
����
�(�����������������������'�����
'�������(����������	
���������
����������	�������������������
����
�����������	�������'�
��������������	������������	
�������������������
��	������������	
���
�������
�������������������
�������	�����
����������������	���������	�����������#����������������������
������'����
�������	��������
������������5��6����'�������
����������	����������7��������
�����
����
������)	�
���������������������$������*�8��
��954:;9���	�����������'������
�����
�������
���
���������������������������������'�
���
�
�(<����������������������������������
����
����=>?@0ABA�C�D�E>FGF>FHIF�F�J>F0F2FHIF����K������1���������������
������3�����$�������������*����
�������8�	�������;���������;;9��
��954����
����'����+��L������
���
�������������������������������%��L����	����������
�����������	����M��������
��%��L����	����������
����������'���������	���%�
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