
��
�

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

�

�
�

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

��	����	
����	����������	
���������

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

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

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

� �
���
�%&'�	�������((�)*(�+)��)+,�
�'-./0�+1�1��)+,�
���	��22�
�

3456789:;<� =�
>4?67@A?BC4D7EF� ����GD7HC:4I47JK4:LMND�

�
34567>OJKI4D� =� EFE7PQ7RSN:4�
3<TUVW:L� =� X�Y�Z[\]̂\Z_̀a�

X�Y�[b\̀_\][b�
cde� =� X�Y�Z[\]̂\]�Za�

X�Y�[b\̀_\]Ỳ�
fagdhi� =� jkld\d�m�bbX\nopqkehn\rst\ru�

tdvawxnvsynmXYY�\nopqkehn\rst\ru�
zui� =� {{{\ddjq\ru�
|�	��������	���������	 	����������	�
����������
�

!}~/����?LK7I4K7H?L�HLSU;AKD7�K47�<7JKA:U?�AK47J?4;�<?K��<�4D7�W:7HTLCW:7I�?CWD7;�<:74:LK5�N7
S�T4;;4��K47;ILHL�D75L?N�<;<D74H4TT4�O:74H�7�L7V�?L7H?L;�KSUMA:<D74�C4D6�
�

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

���.�/�	�������
+��3KD7JK4���AKD7�L�7�?S?L�7��7H4?��?4VLD7E7HA?CH�W;<74���L�7:6�P��9�FFF7�>�?W;<7>OJKI47
��R�7���>7R�7�QP9F�6EE6�FFF��7�HWD7K;5�AK\��

���3KD7JK4���AKD7�<D7LJ<�C4D74?KS67�FF 9EE�9�>7�L�7@�MBL�TCL�7;5A�KI�7MA7�L7ILK:�7;�;�<M47�L�7
V�?L�7H?L;�KSAMU:<D7��K4D7�¡7¢Q�9EE6E�6�FF ��7�HWD7K;5�AK7I4K7KJCWD7�L�7�?S?L�7EQP\��

£��3KD7JK4���AKD7�L�7>4:L:K;ML�7� �P9P�7�L�7@�MBL�TCL��7�HWD7K;5�AK�7�K47�<7J4;MLTL�KIN7I4K7
;�4�K;�KIN7L:LM4�LTL�C47I4K7�L7ILK:�7J4;MLT��KL�¤¡7�� 7�<D7F�9F�9E�P��¥�

(��3KD7JK4���AKD7�L�7:6�¢�E9E���7�>�?W;<7�<D7@�MB4;<D7�W:7¦:WMU:W:7�S:O:7�K47�L78CI4KL7�<D7
§�T4;;4D7I4K7�<D7;�MVW:C4D7HL�74VL?�7�<:7AV4?ML�N7�L�7̈U?L�D7©ª7�<D7@�MB4;<D��7�HWD7
K;5�AK����>7R�E¢ 9�¢6F 6E����\�«�

¬��3KD7JK4���AKD7�L�746:6�¢F9E�¢ 7HA?C7I4SL?K;ML�74K�K4TC�KJ4D7O:<D7�<D7�TT�JLD7���>7R�7
]̂Y®�Z\�Y\�bZ[̄\��

°��3KD7JK4���AKD7�L�77�?S?L�7E¢�7�L�7>OJKI478<ML;CL�7±4��KIL�78KI4CL�7:6J67EP�9E��¢7���>7
R�� E®Z\�Y\�b_Z̄\�

²��3KD7JK4���AKD7�L�7�6867Q�9�FF�7��:;WM��W;<7�<D7LJ<�C4D7�FF�9��9�>7�L�7��?WH4³IL�7
>LK:LBL�TCL�7I4K7�L�7@�MBL�TCL��7J<MKL�?�C47ILK:L�KIL�7;�;�NM4�LD7H4?4ILTL�S<;<D7�<D7
I�ITLVL?C4D7�W:7HTLCW:7I4K7A:<MU?W;<�7���>7R�7  9EE6¢6�FF���7�HWD7U5AK7�?LHLHLK<SAC7I4K7
K;5�AK\�

µ́́ ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ̧
ÅÆÇÈÉÊËÌÅÍÎ
ÏÐÑÐÒÈÓÊÐÆ
ÌÔËÕÐÆÍÖ

Ï×Ø×ÙÚÛÛÜÔÝ×ØÞßàÔáÜ
ÅÆÇÈÉÊËÌÅÍÎ
ÏÐÑÐÒÈÓÊÐÆÌÔËÕÐÆÍÖ
ÏÚÙßâÔãäåæçåäçäèÔåãâãåâèé
ÐÐÎÌ
ÉßÚÝêÞâ
ÒêëÚÙ×êÞâÔËÙìßÞÝ



��
�

�������	�
������������������������������������� 
��
��������	�
�����!�"#$%�&'�(�����������)��
*���+��&�,-
�+�����.�/0�����1�2��
������3����1�2�4�����5��6��3.47%�������8�$9������"#$%�
:';�(������������)��&��0��+�
�5�	���<�/����+��3-�����1,�4�����5��6��&��
��� �+�
.
�
�������!=�

>?������	�
����������.�@��������A�"#$%�&'BCBD�E=BB=�FBGH��4�1
���5,������3����1� ���
4�����5��6�!I�,�/����J2����

>>������	�
������������0����(�������6	��
���5�0�� 
��1�
��+��%�KL��+�+��
���
���K���+�����
,�1
�
I������ ������60+���5�������0�����6�������.�@��;������"#$%�&'�(8D��=M=�FFNH�
�%/	����� +�+��+����5�0�� 
��1�
��+��%�KL��+�+��
���
�%�K���+�����O�1
�
!=��

>P������	�
����������%�-
�
 ���&'��Q2��
�+�&�����+�+��&�J<��@+5�� /��$�,	/�!�����RL�����
.�6�����������;8(�������$�� 1������	�
������1�
��+���-
�5�1<��+����5-/� 
��
	+5������5��6����,J/���
��	�
�0�/���6��5��
���05 ��/���
��������	�
�����!�"#$%�
&'(�D�G=N=�FBS)��
����	��,���
��/����0�/���I�I�;I��I�A��
����I�,�/����J2�����

>T���+��
��1�+����	 ����+������+� /��1�
���������	�����5,��+��L����
���	���L�1��
�
	�
��+��,�+�
����� /����+��
�����<�0��
��
!=��

>U�����1�1��,��,��I�
�,�����	�
�������+���
��2�
��
�,-
�+�I�	�������
�� �
��	
���+����K���������
%�
����2�.��V����1��5�2��

W
XYZ[X\]̂Z_̀ aW

�
�4� b���
�����,�����
��������V��0L������
06���
����0��
�
1�
 
������5L���
�1�
�����

����	�����5,��+��L����
���cdefghiedjkchjlmnhdomnmjpkqrhstpklmnfkjfudvmwkxyzjllj!�/��
�
1�
 
��
���V�,0��+��1�
��+��
�
��
1<�
�,����#.&��+���
��	��+���
�����
1/1<����� /����������� b���
���
�
J�+��5����+0�2����+���
������{
�
���J�<��0
����+�|��
06���
���+���
��	��+���
�����
1/1<��

������5L�/���
������6����������� b���
���
����/5
�/0�2��<��
�J�+��5����+0�2����
���� 
�
�����
���
�����-�	�
�5,�����=�

�
}~�~��>W

Y��������~�����W
>����
��
���� 
�����������2��5��
-�������K
�6��5���,5������<�5���
���� 
�
��� �
���5�����<I�

<�K��5+J
���<I�<�
�������<�	�
��+��,�+�
I���1J�������-
�5�1<�����
�
��
1L����/��������6��/��
'I�1'I�
	'��
���'��+���
�����������0�����A�����%6	��
�#.&I��-,����	�����1�2��	�
��+��,�+�
���� /����+��

���J�<�0��
��
I��25-/�
�5���
����b,5��
���+���
��2�
�
�,-
�+I��
06���
����������L�����V��0L�����
�+�������
'��+���
��������� 	������0�����J������5���
���� 
�
�����

P������5�����<�<�K��5+J
���<�<�
�������<�	�
��+��,�+�
���� �
���
��+���
11��5
���<�J�<�+�����
��� ���1�
��	 
�J�<�+�J/� ���+��2�
�+�
����
��J<��1�
����L�1������������ ������� ���

W
}~�~��PW
Z~�����W

� ��
��+���-
�5�1<��+���
��2�
��
�,-
�+�����2��
��/���
>���X������������������
��������J6�����L�
���/�����
����6��5�� /��
�,��+�-����<�


���1�
55<��+��+����/���<��<��+��/���<���6�
�����2����
�1�
� ��	
��b6�+���+��$���	
�=�
P���Y~�����~�����������������
 	��1�
������� ������5L�
���-�+��LJ�������	������� �������+��

L�
�+�
���2��
T����~������ �������������.�� ������	�
��+������� �
��
����������������
����<�<�L��
��+�

1�
55<���/������2I��25-/�
�5������	�
�������������(;����I�,�/����J2����
U���¡�¢������ ��������������������.���
0����5L������������/������2�����+�	�
��0� �
�


�,��
�+�5��
2�������5L�
�
�
J6�+�+���
��������5L�
��-�+�I�<�5��
2�	2��	�
	�J��6����5L�/����+��
��� ��/�+�����5����
K�2����	��5�������5L���I�� �
��5�1
�2���+��/������
����6��5�� /�=�
� $�	������+����� ��/�+�	��5���1+5L�/����� /��<�+5��,����/������������������0�/�� �
��/��
�
 	����+��
���J�<�0��
��
�������������+�	�
��0� �
�
�,��
�+�
�,������5L�
�
�
J6�+�+��L/���
���+��
�������-<��������
��,��� �
��5�1
�2���+��/������
����6��5�� /�I�
��
��<�/���+��2�
�+����	��5��/��
��5L�/����

£¤£¥¦§̈ ©ª«¬®̄ °±²³§



��
�

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

�
'()(*+,-

./012(30/4-5(4678(/97874:+;<(=>:+6781+41*/?7@+)AB4664-
CDE���������������������������
��
� ��	�����	
�����������������	����
���
��
���	����

�	����	
��������	������������
��#�� �������
���
��������	
��������	����
��#���	����%��������
����������!��
����������
��#�� ��������
�����
��������	��	
����������������� �������FGH�����
�����
������!
�
���������
��������	��������#%���	�������!�� I���
������� �����	�J������������	
� �
�����������������
����������
������
���������
��#�� ���������

KDE�������������
� ����������L��#��������MNOPQNGRM����	����
���
��
���	�����	����	
������
��	������������
��#�� �����%��
������������	
��������	����
��#���	����%�������� �������OGH�����
�����
� ��
���������������������
����������������	����%�" ��
����������������	��������
��%�
�
���	�����
���������
��#�� �������S������	����������������������� ��	��
����
����
���
����
����������
� ����	
��
� ����	����
�%�" ��
�������
��������%�����������	��������
�������" �����
�
���L����
��
��
��������������� ��
�������
���	�����
����������	����	
���� ���������#��

TDEU��	����
���
��
���	�������� �����	��������	����	
��������	������������
��#�� ������
��������������
���	������	�����
�������������V�!���	
��W���������
������
���
� ���������

XDEU��	����
���
������
���	�����	����	
��������	������������
��#�� �����Y�
� �W����������������	����	
���
����
�������
��
� �������	����
��������MNOPQNGRM��Z��[�
�!��	���%����������
���!��������	��\����� 	�	���]���
����� 	�	���M�������	����%������������� �
���	����
���
����	�������
���	�����	����	
��������	������������
��#�� �����%�� ����������#�����
������	���̂�������	��N����� 	�	���RN�������MNOPQNGRM��	�����
���
��
���	������������������
��#�
� ��������������������	
I�������������	��_����� 	�	���N��
��������������"W��̀
����"�
�V� ��I��W�����a����Z����
����b
������	�RF��
� �W��̀
�"�����	�
���
���������#������� ���������
� �W�������� �����
���
� �����%����!�	�#������	��
�������%���������%��
����
������
�
���	���
��
�������"�#���%������	����	
���
����
���������
���	
!��
�������
� �W�������� ��
����!������a����Z����
����b
������	�RP��
� ��W����������������	��
����
����
�����������#���� �
����
� IW�������	�������
�	���
� ���������������
���������������#	
!���
��������
�	�
�����
�
"��	����	�������
� �W����������� ��� ������!�	�#�����#����%��������������������
��������������L��#������
�&_cdefcg\_&�
� �W�������������L��#����������������������
��������������L��#��������MNOPQNGRM%����������
�����	��
����
����
��
�����L��#�#������
���%��������
����
� �������������#������������
����
�������%�����
� ����������#� ����������
�������	��������������
���h�����L��#�%���������
����
�����#������� �� � �

iDEa
���������	���#�������	������ 	�	������" �����
����L���
������������
���	�����
��
��

��������������
�#��	#����������������	���������	!�����
��	��#���
������	��������������%���������
���" �����
����L���
������������
���������
���	��
����	����	
���������	������������
��#�� ������
�
������������	��������
����
��
��
�
��
�#��	#���#��
���
���� ����������������%���
����#�%�
����#	����%���������#��#� ������	���
��������	������
������������
�����������#���������
�
��
���	����������������

�
'()(*+j-

kl950/m8-78:+5/012(30/4:-5(4678(/97874:+;<(=>:+6781+41*/?7@+)AB4664-
CDEn������
!���	����������������!
�
��#��	#�����������������������
��#�� ������

�	��������
����
�����	#��������	��
���������� ��������������������	
����VopqW�V������	����rW%����
�������������	�����
������	�������������������st %̀�����������	���
����� 	�	��P���
�P������
�̀������NGGNQOuQ$Z%�������������
���������������������
�������
��������v�w��MuQNGGO�Vx$Z�r̂�PPW%������
���
��	�����
�������
�
���
��

yzy{|}~�����������}



��
�

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

�	
��������""��
������������ �������������������#������
$%&'(���������������
��)�����������	�� ����
�*�	�
������
������	
�������������	������
	
����
����������������������������
�����! "���������+ ������� ����		�
�����������
�	��
������
����
�
��,-.-�/012334-�5
�678�	��	����������������	 ��
������"���
�������������	������	���	�#�������������

	
������!������������������������	����	��	�
9"�	
�������	�
����������������#��������
�����	"
:��	"��
�
��#����������� "�����	�����
�������������;�

<��=	�������	���"�+��������������	�
9"�>������������������	���������������������������
�
 �!�
�2/��
��,;.;�/012334�$?@A�BC�DD(��	����������
	
	
��!���������������
�=	
����
�E����"�������
E����������,
"������������	"��������
��
�������
�����@!�����B�������B���������
�'FGH'HFIHJ���	���
������	����� �
�������
� �!�
�22�������
�,�� ������KKK��
�������������� ����
���	�������	���9����
������
���������	����� �
��L������B��+ ������B����.��
����@��������
	
���	
!�����������
�	�+��� )����������
�������� ��������������������
�����
�
!���-�

M��N����B��+ ������B����.��
����@������$B-B-.-@-(�����
���������"����
����������
���
�	
!�������������	�+��������������
����������	����� �
��L��	�
������
�������������	����������
����������������������������������������
�����! "�������������������
��)�����������	����� �
���
L��2�����O��
�� �!�
��O���� �����
"
������	��
�
-�P������
���������
	
�������	���������������
�
�
"
���������"��������������"�������������������B-B-.-@-���������	����
"
�!���������
���"���
�����
��������������������-��
�

QRSRTUVU
WXYZ[X\T]R̂X_̀abZY\cdReYafg\YZZŶ h̀aW[iTejgkgU
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